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О-О-ОЛ-В 

Если изъ исѣхъ картинъ, которая и&мъ даетъ вѳличѳ - 

ствѳнная природа днемъ, нн одна такъ не бросается въ 

глаза н не поражаетъ насъ, какъ нала дневная владнчнца- 

лучеэарное сеянце, то въ ясную, тихую ночь картина неба, 

усѣяннаго тиеячами яркихъ свѣтилъ въ группахъ н созвѣз¬ 

діяхъ дивной красоти, неотразимо влечетъ взсри человѣка 

взѳрхъ; зти иебѳсняя очи какъбв глядятъ яа него и приви¬ 

ваютъ не только любоваться ими, ио и изучать яхъ. 

Человѣкъ не остался бевъ отвѣта на этотъ призивъ : 

пнлкое желаніе постичь тайна, екрнваюціяся въ етихъ чуд¬ 

ныхъ свѣтилахъ, давнимъ давно породило аетроиомів - на¬ 

уку о иѳбесияхъ свѣтилахъ - едва ли ве самую древнюю и 

самую прекраоную изъ всѣхъ наукъ. 

Объемъ астрономіи постоянно р&сииряетоя, опредѣленія 

ѳн дѣлаются точнѣе, свѣдѣнія полнѣе н совериеінѣе. 

Укажемъ, напримѣръ, на развитіе точности астрономиче¬ 

скихъ наблюденій. 

Измѣренія велись: 

безъ астрономической трубы (Тнхо-Враге) съ точ - 

иостью до.2' - 3* 

въ ІУІ1 в. первая наблюденія съ трубой.10я 

въ ХУІІІ в..б" 

въ началѣ (Бессель).2* 
въ XIX в. 

въ концѣ.I" 

въ XX в.0“,І 
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Японскіе учение ведутъ измѣренія.0й,03 

Бернгемъ (ЗИѵіпІіа/пО.0й,01 

Приведемъ еще такой примѣръ. 

Огюстъ Контъ въ своемъ куроѣ Позитивной фияосо- 
П 

фіі" - (1830 г. - 1842 г.) на основаніи н&учинхъ дан - 

ннхъ того времени утверждалъ, что никогда нельзя бу¬ 

детъ опредѣлить химическій ооставъ и перемѣщеніе по 

лучу зрѣнія, или такъ навиваемое радіальное перемѣ¬ 

щеніе . неподиихняхъ звѣздъ. 

Въ самомъ дѣлѣ, что, казалось, могха бя разска¬ 

зать о своемъ составѣ звѣзда, находящаяся отъ насъ 

на разстояніи,для измѣренія котораго служитъ свѣто¬ 

вой годъ, звѣзда, которая даже въ самнй сильный те¬ 

лескопъ представляется только точкой? Или какъ ѳт- 

крять радіальное перемѣщеніе звѣзды, когда для того, 

чтобы обнаружить измѣненіе блеска звѣздн - единствен¬ 

ный признакъ, на основаніи котораго моино было бя 

судить, приближается или удаляется отъ насъ звѣзда 

- звѣздя, обладающей даже наибольшей скоростью, нуж¬ 

но, какъ показываютъ вычисленія, не менѣе II ты - 

оячъ лѣтъ? 

Тѣмъ не менѣе, несмотря на такія, невидимому, нѳ- 

преодолнмяя затрудненія, не прошло я полвѣка съ поя - 

влѳнія книги Конта, какъ съ открятіемъ спектраль¬ 

наго анализа стало возможнымъ опредѣлить и то и дру¬ 

гее. Спектры небѳеннхъ свѣтилъ разсказываютъ намъ съ 

несомнѣнной достовѣрнестью о ' химическомъ составѣ свѣ¬ 

тилъ, какъ би далеко послѣднія не находились, а по ' 

перемѣщенію спектральныхъ линій можно на основаніи 
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принципа Допплѳра-Фізо^ опредѣлить не только то, прибли¬ 

жается или удаляется отъ васъ свѣтило, но и окорость ра¬ 

діальнаго перемѣщенія, спять-таки иѳвавиоимо отъ равсто- 

янія, яа которомъ находитоя изолѣдуемое свѣтило. 

Указавъ на примѣра прогресса астрономіи, перейдемъ 

теперь къ нашему курсу. 

Принципъ Допплера-фиэо состоитъ въ томъ, что при дв и- 

жѳніи источника по лучу зрѣнія наблюдателя число воепри- 

нимаѳмахъ глазомъ свѣтовыхъ волнъ должно быть при удале¬ 

ніи меньше, а при приближеніи больше, чѣмъ отъ покояща¬ 

гося источника. Слѣдствіемъ этого является то, что цвѣт¬ 

ная линіи спектра сдвигаются при приближеніи къ болѣе 

преломляющемуся концу спектра, т.е. къ фіолетовому, а 

при удаленіи къ красному. Отсюда можно опредѣлить не 

только направленіе движенія источника свѣта, но и ско¬ 

рость этого движенія. Подробности смотри въ курсахъ фи¬ 

зики. 
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Ч_А _С _Т__Ь _ I. 

I. К00ЩНАТЫ_Н1Б1СННК_0ВЪТИЛЪ. 
і ' 

Небесния свѣтила кажутся намъ расположенным! на по¬ 

верхности небеснаго полужарового овода, опирающагося 

на землю. Ее имѣя воеможнооти непосредственно опрѳдѣ - 

лить удаленіе небесннхъ свѣтилъ отъ земли, опредѣли»** 

только ихъ угловое разстояніе, т.ѳ. уголъ, вершина ко¬ 

тораго совпадаетъ съ глазомъ наблюдателя, а стороны суть 

лучи зрѣнія, идущіе къ свѣтиламъ. 

Въ виду того, что величина угла иѳ зависитъ отъ дли¬ 

ны сторонъ, изъ глаза наблюдателя (иногда изъ центра зе¬ 

мли, что впрочемъ безразлично въ внду малыхъ размѣровъ 

эемли въ сравненіи съ вселенной}, каиъ изъ центра, опн- 

снвають сферу произвольнаго радіуса и черезъ каждую эвЬ- 

эду проводятъ лучъ зрѣнія, совпадающій съ какимъ-нибудь 

изъ радіусовъ сфѳрн, до пересѣченія со сферой, на кото- 

_ /*$' рой такимъ образомъ проектируют- 

ся овѣтила ,3 , 5' , /ч.і/ 

Д въ точкахъ А, В, С,..., а дуги 

1 АВ, ВС, АС,.-.. измѣряютъ угло- 

\ / вня разстоянія между звѣздами. 

Такого рода сфера въ астрономіи 

Черт. I. называется небесной сферой. 

Чтобы указать положеніе свѣтила на небесной сферѣ, 
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достаточно указать его расположеніе по стноненію къ 

двумъ какимъ-нибудь взаимно пѳрдѳндикуляряимъ плоско¬ 

стямъ, принимавшимъ за основняя, или къ какоі-нібудь 

основной плоскости и къ основному направленіе, лежаще¬ 

му въ этой плоокості. 

Такъ, напримѣръ, положеніе свѣтила $ /черт. 2/ бу - 

дѳтъ опредѣлено, если будетъ 

указано его угловое разстояніе 

отъ основной плоскости МСКІ», 

измѣряемое дугой ВС окружности 

большого круга В ВС, перпенди¬ 

кулярнаго къ кругу ИСК В , н 

угловое разстояніе отъ плоско¬ 

сти ВВС, нзмѣряѳмоѳ дугой ЗВ 

перпендикулярнаго къ кругу ВВС; 

Черт. 2. 

окружности круга МВИ 

вмѣсто углового разстоянія ЗВ можно разсматривать угло¬ 

вое разстояніе свѣтила 3 отъ основного направленія НТ), 

нзмѣряѳмоѳ дугой М3 . Эти двѣ вѳличннн - угловое раз¬ 

стояніе отъ основняхъ плоскостей или отъ основной плоско¬ 

сти и основного направленія навиваются сферическими ко¬ 

ординатами свѣтила. 

Направленіе, которое принимаетъ нитка <;о свободно 

висящимъ на ней грузомъ, называется отвѣснымъ или вѳр- 

тякальннмъ. Всякая плоскость, перпендикулярная къ от¬ 

вѣсной линіи, называется горизонтальной. Пересѣченіе 

небесной сферы съ горизонтальной плоскость», проведен¬ 

ной черезъ центръ сферн, называется истиннымъ горизон¬ 

томъ или просто горизонтомъ. Горизонтъ дѣлитъ небесную 

сферу на двѣ части. Та часть, которая находится надъ го- 
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ловой наблюдателя, называется видимой, противоположная 

невидимой. 

Отвѣсная линія, будучи продолжена въ обѣ стороны,пе¬ 

ресѣкаетъ небесную сферу въ двухъ точкахъ, называемыхъ 

зенитомъ и надиромъ. Зенитъ лежитъ надъ головой наблю¬ 

дателя въ видимой части нѳбѳоной сфера, а надиръ въ не¬ 

видимой. 

Всякая плоскость, проходящая черевъ отвѣсную линію, 

перпендикулярна къ-горивонтальной плоскости и называет¬ 

ся - вертикальной. Вертикальныя плоскости пересѣкаютъ 

небесную офѳру по большимъ кругамъ, перпѳндикулярннмъ 

къ горизонту я называемымъ вертикальными кругами. 

Линія, вокругъ которой происходитъ видимое вращеніе 

небесной сфера со всѣми, расположенными на ней свѣти¬ 

лами, называется оеью_міра. Вели провести ось міра до 

пересѣченія съ небесной сферой, то получатся двѣ точки, 

называемыя полюсами_міра. -Полюсъ міра, видимый надъ на¬ 

шимъ горизонтомъ, называется сѣвернымъ, противоположный 

ему полюсъ южнымъ. Въ настоящее время сѣверный полюсъ 

лежитъ недалеко отъ Полярной звѣзды ( л Ѵльах -тмгогез). 

Плоскость, проведенная черезъ центръ сферы перпенди¬ 

кулярно къ оси міра, называется плоскостьв_зкватора, а 

пересѣченіе этой плоскости съ небѳоной сферой - эквато¬ 

ромъ. 

Плоскость, проходящая черезъ зенитъ даннаго мѣста, 

полюсъ міра и центръ сферы, называется меридіональной, 

а пересѣченіе ея съ небесной сферой называется меридіа¬ 

номъ даннаго мѣста. 

Имѣя это въ виду, можемъ опредѣлить положеніе свѣти- . 



да слѣдующимъ образомъ. Пуоть плоскость меридіана со¬ 

впадаетъ съ плоскостью чертежа /черт. 3/, 2 есть зе - 

нить, 2' - надиръ, р - сѣверный полюсъ, р' - южный, 1Ш30 

- горизонтъ, Е - точка положенія свѣтила. 

Проведемъ черезъ свѣтило Е вертикалъ, которяй, какъ 

мн знаемъ, будетъ перпендикуляренъ къ горизонту. 

Угловое разстояніе луча зрѣнія СЕ, идущаго къ свѣ¬ 

тилу Е, отъ плоскости горизонта или дуга ЕВ, измѣряю - 

щая этотъ уголъ, назывется высотою^свѣтила. Высота оон- 

кновѳнно обозначается буквой К, и отсчитывается по вер¬ 

тикальному кругу, проведенно¬ 

му черезъ звѣзду и называемо¬ 

му поэтому вертикаломъ звѣзда, 

отъ горизонта вверхъ и внизъ 

отъ 0° (горизонтъ) и до 90° 

(зенитъ или надиръ). Высота 

звѣздн, лежащей надъ горизон¬ 

томъ, считается положительной, 

высота, отсчитываемая по направленію къ надиру, отрица¬ 

тельной. Вертикальные круги кногда еще называются кру- 

гами_высотъ. 

Вмѣсто вясотя К для опредѣленія положенія свѣтила 

можно ввести такъ называемое зенитное разстояніе свѣ - 

тила, обозначаемое буквой г ■ Зенитнымъ разстояніемъ 

2Е * % свѣтила Е называется дуга вертикала, выражающая 

угловое разстсяніѳ свѣтила отъ линіи ЪТІ . Зенитныя раз¬ 

стоянія отсчитываются отъ зеныта по направленію иъ гори¬ 

зонту отъ О9 (зенитъ) до 90° Сгоривонтъ); дня свѣтилъ,на¬ 

ходящихся подъ горизонтомъ, зенитное разстояніе боль - 

2 



Нетрудно понять, что для всякой точки на поверхности 

сферы должно существовать соотношеніе 

1+к = 90° . 

Одной высоты или одного зенитнаго разстоянія нѳдо - 

статочно для опредѣленія положенія свѣтила на небесной 

сферѣ; если проведемъ черезъ Е кругъ, параллельный го¬ 

ризонту, то всѣ звѣзды, лежащія на этомъ кругѣ, будутъ 

имѣть одинаковыя высоты и зенитныя разстоянія. Слѣдова¬ 

тельно, чтобы вполнѣ опредѣлить положеніе свѣтила , 

нужно знать еще положеніе вертикальнаго круга 2,8В от¬ 

носительно какого-нибудь другого, принимаемаго за 

основной. За такой основной кругъ принимаютъ меридіанъ 

даннаго мѣста 2N2,‘$ . 

Уголъ, составленный плоскостью меридіана мѣста и пло¬ 

скостью вертикала звѣздн, называется азимутомъ звѣзды и 

обозначается буквой А; азимутъ измѣряется дугой ЗВ го¬ 

ризонта и отсчитывается слѣдующимъ образомъ. 

Та часть меридіана, которая заключаетъ сѣверный по¬ 

люсъ р, т.ѳ. часть ИР2 , называется скверной частью, 

другая часть 2$ называется южней частью. Плоскость ме¬ 

ридіана пересѣкается съ плоскостью горизонта по линіи 

N3 , которая называется полу^ѳнВой^лнніей.которая пере¬ 

сѣкаетъ небесную сферу въ двухъ течкахъ $ и N ; точка Д , 

лежащая въ южжоі части меридіана, называется точкой 

юга, точка N , лежащая въ сѣверной части меридіана, на¬ 

зывается точкой сѣвера. Линія ѴГО, лещадая *въ горизон¬ 

тальной плоскости я перпендикулярная къ полуденной ли¬ 

ніи, проіеДя черезъ центръ сферы,пересѣкаетъ послѣднюю въ 
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точкахъ V/ Щ 0; точка V/ , лежащая вправо отъ наблюдате- 

л*, обращеннаго лицомъ къ югу, называется точкой запа¬ 

да, противоположная ей точка 0 называется точкой во- 

оиока. 

Азимуты отсчитываются отъ точки юга $ по направлѳ - 

нів видимаго движенія неба, т.е. къ западу отъ 0° до 

360° . Иногда впрочемъ считаютъ и такъ: если широта мѣ¬ 

ста наблюденія сѣверная, то азимуты отсчитываются отъ 

точки сѣвера N къ востоку и западу от} О* до 180° ;если 

же широта мѣста южная, то азимуты отсчитываются отъ 

точки юга $ также къ западу и къ востоку отъ 0° до 180° . 

Высота или зенитное разстояніе свѣтила и его ави- 

мутъ составляютъ первую систему координатъ, но такъ 

какъ координаты эти зависятъ отъ положенія плоскоети 

горизонта, слѣдовательно для различныхъ точекъ земной 

поверхности будутъ различны, и кромѣ того, мѣняются 

въ зависимости отъ видимаго суточнаго движенія яѳоа, 

то очень часто пользуются другой системой координатъ, 

независящихъ отъ мѣста наблюдателя и суточнаго враще - 

нія неба. 

Проведемъ черезъ по¬ 

люсь р /черт.4/ и звѣзду 

Д большой кругъ Р0І^; этотъ 

кругъ, какъ и вообще всѣ, 

проходящіе чѳрееь полюсь 

Р, будеть перпендикуля¬ 

ренъ къ экватору № и на¬ 

зывается кругомъ_склонекія 

свѣтила; дуга этого круга 
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$А, измѣряющая угловое разстояніе свѣтила отъ экватора 

называется склоненіемъ этого свѣтила и обозначается 

буквой § ; склоненіе отсчитывается по кругу склоненій 
О 0 

отъ экватора по обѣ оторонн отъ 0 до 90 ; когда звѣз¬ 

да находится въ сѣверномъ полушаріи небесной сферы, ея 

склоненіе считается положительнымъ, когда въ южномъ - 

отрицательнымъ. 

Вмѣсто склоненія $ можно разсматривать такъ называ¬ 

емое полярное разстояніе -ц, свѣтила; это есть дуга Р$ , 

представляющая угловое удаленіе свѣтила $ отъ оси мі¬ 

ра рр'. 

Полярное разстояніе отсчитывается отъ сѣвернаго по¬ 

люса по кругу склоненій отъ 0° до 180° . Ясно, что <? и 

^і одного и того свѣтила дополняютъ другъ друга до 90° , 

т.е. всегда 

8 +-]ѵ- 90 . 

другой координатой свѣтила будетъ уголъ, образован¬ 

ный кругомъ склоненія свѣтила и меридіанамъ даннаго мѣ¬ 

ста. Этотъ уголъ или дуга экватора ОА, измѣряющая его, 

назнвается 3§52вём5_Гг'?°“? свѣтила и обозначается бук¬ 

вой % . Часовые углн отсчитываются отъ южной части ме¬ 

ридіана къ западу по экватору отъ 0° до 360°, т. ѳ. по 

направленію видимаго движенія небеснаго свода. Часовне 

углн очень часто выражаются не въ градусахъ, минутахъ 

и секундахъ дуги, а въ часахъ, минутахъ н сѳкувдахъ вре¬ 

мени , считая одинъ часъ за 15 градусовъ, одну минуту 

времени ва 15 минутъ дуги и одну секунду времени за 15 

секундъ дуги. 

Однако часовой уголъ свѣтила зависитъ отъ положенія 
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меридіана даннаго мѣста: чтобж сдѣлать к ату координа¬ 

ту независимой отъ положенія наблюдателя и суточнаго 

движенія неба, опредѣляютъ положеніе круга склоненія 

но относительно меридіана, а относительно нѣкотораго 

постояннаго круга, проходящаго черезъ полюсъ, центръ 

сферы н ту точку, въ которой экваторъ пересѣкается съ 

эклиптикой, т.е, кругомъ, тіо которому происходитъ ви - 

дамое годовое движеніе солнца вокругъ земли. Плоскость 

эклиптики нѣсколько наклонена къ плоскости экватора и 

пересѣкаетъ ее по прямой линіи, проходящей черезъ 

центръ сферы и опредѣляющей на экваторѣ двѣ точки, на- 

знв&емкя: одна точкой весенняго равноденствія ^ , дру¬ 

гая точка осенняго равноденствія л . Дуга экватора^А, 

заключенная между точкой весенняго равноденствія и то* 

пой пересѣченія экватора съ кругомъ склоненія свѣтила, 

называется прямымъ восхожденіемъ свѣтила и обозначает¬ 

ся так * о^смлЛісг аьсЛх . Прямое восхожденіе и с л у 

хитъ второй координатой и отсчитывается по экватоі 

отъ точки у по направленію къ востоку, ?< е. по напра¬ 

вленію обратному движенію неба, отъ 0° до 360° или от? 

? 0к до 24к . 

Кромѣ двухъ разсмотр.' 

ныіъ системъ координатъ 

часто приходится псяьвс- 
0. 

ваться еще координатами 

свѣтила,называемыми аст 

- номичѳской широтой и дс 

го?о| свѣтила. 

Пусть КО. /черт.5/ ес 

?' 

черт. 5. 
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экваторъ, а ИБІ эклиптика. Проведемъ черезъ центръ сфе¬ 

ры. линію перпендикулярную ;<ъ плоскости эклиптики и пе¬ 

ресѣкающую небесную сферу въ двухъ точкахъ I и Т1 , на¬ 

зываемыхъ полюсами.эклиптики. 

Если черевъ полюсъ эклиптики Т и звѣзду $ проведемъ 

большой кругъ сферы, то онъ будетъ перпендикуляренъ къ 

эклиптикѣ и называется кругомъ широтъ. 7гловое разстоя¬ 

ніе свѣтила $ отъ плоскости эклиптики, измѣряемое дугой 

$А круга широтъ, называется астрономической_широтой свѣ¬ 

тила и обозначается буквой р . Астрономическія широты от¬ 

считываются. отъ эклиптики по кругамъ широтъ къ сѣверу 

отъ 0° до 90° и къ югу отъ 0* до — 90* . 

Уголъ, составленный кругомъ широты свѣтила $ съ кру¬ 

гомъ, проходящимъ черезъ полюсъ зклнптнкш Т и точку ве¬ 

сенняго равноденствія у или дуга эклиптики у А, измѣряю¬ 

щая этотъ уголъ, называется астрономической долготой 

свѣтила и обозначается буквой X . Астрономическія дол¬ 

готы отсчитываются по эклиптикѣ отъ точки ^ по напра - 

влѳнію къ востоку черезъ югъ, т.е. противъ видимаго дви¬ 

женія неба, отъ 0° до 360е . 

%. ВИДЪ Й_ВЕЛЙЧЙНА ЗЕМЛИ. 

Давнимъ давно ухе было замѣчено, что земля имѣетъ 

ограниченные размѣры, о чемъ прежде всего свидѣтельство¬ 

валъ заходъ и восходъ солнца и другихъ свѣтилъ,и при - 

томъ форма ѳя шарообразна, впрочемъ, мнѣніе о иаросбра- 

зности земли, основанное на болѣе тонкихъ наблюденіяхъ 

к болѣе сложныхъ умоз?.іі-ючѳніяхь, было распространи- 
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но сравнительно мало; давнимъ давно являются также по¬ 

пытки опредѣлить и размѣры земли. 

Первая попытка опредѣлитъ размѣры земли принадлежатъ 

Эратосфену (276 - 195 г. до Р.Хр.) изъ Александріи.до¬ 

пускавшему шарообразность земли. 

Измѣренія его сводились къ слѣдующему. Пусть РАВР' 

/черт, б/ будетъ меридіальноѳ сѣченіе земли, РР1 - ось 

ѳя, точки А и В расположены на одномъ меридіанѣ, раз¬ 

стояніе между точками А и В на земной поверхности из¬ 

мѣрено; пустъ оно равно $ . Уголъ со между отвѣсными на¬ 

правленіями АО и ВО также счита¬ 

ется извѣстнымъ изъ астрономиче¬ 

скихъ наблюденій. Тогда на осно¬ 

ваніи соотноиенія 

$ : 2пВ =со : 360° 

получаемъ, что 
* = зьо-з 
й ЯП'СО 

Эратосфенъ измѣрилъ разстояніе между Александріей и Сі¬ 

еной и, кромѣ того, опредѣлилъ, что лѣтомъ, когда солн¬ 

це достигаетъ высшей своей точки на небѣ, въ Алѳксан - 

дріи оно отстоитъ отъ зенита на ?}° , въ то же время в» 

Сіенѣ оно стоятъ въ зенитѣ; такимъ образомъ, угловое 

разстояніе между обоими мѣстами равно 7|°. Изъ втнхъ дан¬ 

ныхъ Эратосфенъ, совершенно случайно для себя довольно 

точно опредѣлилъ радіусъ земли. 

Посмотримъ, какъ опредѣляется болѣе точно уголъ со . 

Проведемъ чере8ъ*точкн А и В линіи АМ и ВН, пара¬ 

ллельныя оси міра РР1 я составляющія съ АО и ВО сботвѣт- 



- Іб - 

ствеыио углы ек и р . Ясно, что ок = 90° — ^, и р = 90 — 

гдѣ ^географическія широты точекъ А и В, т.е. угло¬ 

выя удаленія этихъ точекъ отъ экватора, отсчитываемыя 

по меридіональному кругу; такъ какъсо = |5—с*. ,тосо=^г-(^,. 

Такимъ образокъ мы видимъ, что для того, чтобы опре¬ 

дѣлить размѣры земного радіуса, необходимо измѣрить дли¬ 

ну дуги между двумя какими-нибудь точками на земной по¬ 

верхности и уголъ между радіусами земного шара, прове¬ 

денными къ этимъ точкамъ, который измѣряется разностью 

широтъ данныхъ точекъ. 

Покажемъ, что широта_какого-нибудь_мѣста равняется 

высотѣ полюса въ этомъ мѣстѣ, и разсмотримъ въ общихъ 

чертахъ, какъ опредѣлить высоту полюса и, слѣдовательно, 

широту мѣста. 

Пусть плоскость меридіана Е2Р0. 

/черт.?/ совпадаетъ съ плоскостью 

чертежа, Р есть полюсъ міра, 2, — 

зенитъ, — плоскость меридіана 

земли, также совпадающая съ пло¬ 

скостью чертежа, НВ. — полуденная 

Черт. 7. линія точки 0 земной поверхности. 

Такъ как» ^ѵ^ь'НРР', то изъ чертежа ясно, что и 2.0Р= і. ОС-р,, 

какъ соотвѣтственные, олѣдоватѳльно, равны н дополненія 

этихъ угловъ до 90° , поэтому 

4еС0 =1 РОВ или ф = і. РОВ , 

что и хотѣли показать, такъ какъ уголъ РОВ есть высота 

полюса, а уголъ еСО' — широта мѣста. 

Допустимъ, что мы наблюдаемъ какое-нибудь свѣтило въ 

моментъ его прохожденія черезъ меридіанъ или, какъ го- 
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ворятъ, въ моментъ кульминаціи, причемъ прохожденіе че¬ 

резъ меридіанъ между сѣвернымъ полюсомъ и течкой юга м- 

зкваѳтоя ве^хней_кульминаціей, прохожденіе хе мехду сѣ¬ 

вернымъ полюсомъ и точкой сѣвера называется нижней куа>- 

минадіей. <4 

Пусть свѣтило въ моментъ верхней кульминаціи нахо - 

дится между зенитомъ и экваторомъ, т.е. занимаетъ поло¬ 

женіе Я • Изъ чертежа видно, что 

* + 8 +-І.20Р = 90° и І.20Р ; 90е - ^ . 

Ькчтя изъ перваго равенства второе, получаемъ, что 

^ = 8 + г. 

Если же звѣвда въ моментъ верхней кульминаціи нахо¬ 

дится между 2 и Р, какъ, напримѣръ, 5( , то, замѣтивъ , 

что І.Е02 = , такъ какъ онъ служитъ дополненіемъ угла 

20Р до 90° , получаемъ 

откуда 0 
с^-6-г, , 

что согласно съ первой формулой, такъ какъ тутъ зенит¬ 

ное разстояніе звѣзды по правилу Декарта отрицатель¬ 

ное . 

Пусть свѣтило занимаетъ положеніе 3_, т.е. въ моментъ 
Г N 

верхней кульминаціи находится между экваторомъ и гори¬ 

зонтомъ; тогда 

і + = Ч ■ откуда р 
* =ч-<ч > 

что согласно съ первой формулой, такъ какъ склоненіе 

звѣзды^ по правилу Декарта отрицательное. 

Описательная астрономія. Проф. Глазѳнапа. Листъ 2. 
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Пусть, наконецъ, наблюденіе производится надъ звѣз¬ 

дой, находящейся въ моментъ нижней кульминаціи и зани¬ 

мающей положеніе между полюсомъ и экваторомъ, какъ на¬ 

примѣръ, ;5Э . Тогда 

І.20Р +■ 90° - = %. или 90° - ^ + 90° - А = %, , 
0ТКУДа ТЯЛо , О „ ч ^ - 180 — ( 0^ +■ ЗЦ). 

Зададимъ теперь такой вопросъ: какъ расположить на¬ 

блюденія, чтобы опредѣлить ^ , если почему либо нѳиз - 

вѣстиб оклонѳніѳ звѣзды? 

Для этого иужно сдѣлать наблюденія въ моменты верх¬ 

ней я нижней кульминаціи, если, конечно, это возможно; 

тогда будемъ имѣть слѣдующія равенства: 

180° - с (Г + г), 

гдѣ $ и 1 могутъ быть и положительными и отрицательными. 

Сложивъ полученныя равенства, находимъ: 

. <^= 90° ■ 
х 2 

Какъ опредѣляются 1 в 1 объ этомъ смотри въ курсахъ 

Практической астрономіи". 

Перейдемъ теперь къ болѣе подробному описанію земли. 

Въ настоящее время мн имѣемъ слѣдующія наиболѣе на¬ 

глядныя доказательства шаровидности земли. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКІЯ. I. Приближеніе^и_удалекіе_въ откры- 

томъ_мѣстѣ къ_какому-нибудь высокому предмету. Предпо¬ 

лагая, что земная поверхность представляетъ собою пло¬ 

скость, необходимо допустить, что всѣ предметы, находя¬ 

щіеся на ней и неэагороженные другими предметами, болѣе 

одлзхиын къ мѣсту наблюденія, долкны быть, вс-первыхъ, 
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видимы на неопредѣленно далекомъ разстояніи; во-вторыхъ, 

на разстояніи возможнаго видѣнія они должны быть види¬ 

мы заразъ во всѣхъ евЬихь частяхъ отъ основанія до вер¬ 

шины. Между тѣмъ мы знаемъ, что нодооняя явленія на зем¬ 

ной поверхности не наблюдается; мя знаемъ, что прибліжа- 

ясь въ открытомъ мѣстѣ къ вяоокому предмету, мя прежде 

всего видимъ вершину, потомъ и средне» часть предмета,и 

только спустя нѣкоторое время нашимъ вворамь открывает¬ 

ся весь предметъ. Цодобное кѳ явленіе происходитъ, толь¬ 

ко ^ь обратномъ порядкѣ, при удаленіи отъ высокаго пред¬ 

мета; такъ.напр., наблюдая за удаляющимся въ море суд¬ 

номъ, мН замѣчаемъ, что прежде всего исчезаетъ изъ ви¬ 

ду корпусъ судна, потомъ палуба, середины мачтъ и, на¬ 

конецъ, на самомъ Горизонтѣ становятся нѳвидимнмн и вер¬ 

хушки мачтъ. Все это доказываетъ, что земля не предста¬ 

вляетъ собою плоскости, а нѣкоторую кривую поверхность, 

но такъ какъ при этомъ всякій предметъ, опредѣленной вы¬ 

шина, исчезаетъ и появляется для наблюдателя при удале¬ 

ніи всегда на одно и то же разстояніе отъ послѣдняго, 

какъ зто показываютъ наблюденія, то кривизна во всѣхъ 

точкахъ земли должна быть одинакова, и, слѣдовательно, 

поверхность земли сферическая. 

2. Расшяреніекругозора_при_поднятіи^вверхъ. Если на¬ 

блюдатель поднимается по отвѣсной линіи надъ землей, то 

его кругозоръ увеличивается. Пусть сначала мн наблюда¬ 

емъ изъ точки А /черт. 8/. Пространство земли, видимое 

нами отсюда, отсѣкается яа земной поверхности конусомъ 

лучей зрѣнія, выходящихъ изъ аавѳго глаза А. Конусъ шѣ~ 

ѳтъ свою ось проходящей черезъ центръ земли ш потому. 
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какъ извѣстно, его поверхность встрѣтитъ л аръ по окруж¬ 

ное - круга, въ данномъ случаѣ радіуса МВ. 

Пусть теперь мы поднялись надъ 

мѣстомъ перваго наблюденія на высо¬ 

ту АВ и нашъ глазъ находится въ Б. 

Поле нашего зрѣнія, ограниченное 

окружностью касаніл конуса съ 

шаромъ, будетъ, понятно, обширнѣе 

первоначальнаго, такъ какъ радіусъ 

Я5 > МЭ . 

Черт. 8. 3.. Измѣненіе высота сѣвернаго по¬ 

люса ири_пе2е2вижеЕіи_къ^сѣвер2_илй_югу. Наблюдая, по¬ 

ложимъ, на небесно? сферѣ положеніе Полярной звѣзда,мы 

замѣчаемъ, что при передвиженіи іг- югу высота ея посте¬ 

пенно умеч_ лается, . при передвиженіи къ сѣверу увеличи¬ 

вается. 

Это явленіе хороіго наблюдается, наир., при путеше¬ 

ствіи на пароходѣ Добровольнаго флота изъ Петербурга во 

Владивостокъ черезъ Сувпкій каналъ. Въ Суэцѣ высота По- 

лр'гей звѣзды гораздо меньше, чѣмъ въ Петербургѣ;по мѣ¬ 

рѣ передвиженія по Красному морю Полярная звѣзда грп- 

Олижается къ горизонту и въ Сингапурѣ она лежитъ почта 

на горизонтѣ. По выходѣ изъ Сингапура пароходъ направля¬ 

ется къ сѣверу, и тотчасъ замѣчается, что Полярная звѣ¬ 

зда поднимается надъ горизонтомъ. 

Это явленіе нэ наблюдалось бы, если бы земля была 

ллоскость, такъ какъ тогда угля между лучами зрѣнія, 

идущими къ Полярной звѣздѣ, и поверхностью (плоскостью) 

земли охли бя равны во всѣхъ точкахъ этой поверхности. 
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А51?9§9????СКОЕ доказательство - лунная затменія. 

Лунная затменія (см. гл. 6) происходятъ тогда,когда 

луна во время полнолунія вступаетъ въ тѣнь земли. На¬ 

блюдая за очертаніями контура тѣни земли на лунномъ ди¬ 

скѣ, мн даже невооруженнымъ глазомъ замѣчаемъ, что они 

имѣетъ видъ дуги окружности круга /черт. 9/;зто явленіе 

наблюдалось при различныхъ за¬ 

тменіяхъ, слѣдовательно мы ви¬ 

димъ тѣнь, отбрасываемую равлич- 

Черт, 9. нами частями земли. Такъ какъ 

форма тѣни непремѣнно обусловливается формой предмета, 

то мы заключаемъ, что земля имѣетъ видъ шарообразный. 

Кромѣ того въ шарообразности земли насъ убѣждаютъ и 

кругосвѣтныя путешествія. Точное опредѣленіе размѣровъ 

и вида земли достигается посредствомъ тріангуляціонныхъ 

измѣреній, которыя въ общихъ чертахъ производятся слѣ¬ 

дующимъ образомъ. 

Требуется опредѣлить длину дуги меридіана значитель¬ 

ней длины, напр., АЗ /черт. 10. По направленію измѣря¬ 

емой дуги на дѣйствительной поверхности 

земли составляемъ рядъ треугольниковъ и 

сторону одного мзъ нихъ измѣряемъ непо¬ 

средственно. Обыкновенно измѣряемая сто¬ 

рона пли такъ называемый базнсъ сѣти тре* 

Черт 10. угольниковъ - тріангуляціи - выбирается 

по возможности на ровномъ мѣстѣ и опредѣляется съ осо¬ 

бенной точностью. Кропѣ того, непосредственно измѣряемъ 

всѣ углы сѣти треугольниковъ при ихъ вершинахъ. 

Пусть за базисъ была принята сторона АС; такъ какъ 

”^71 

-7>8 
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въ треугольникѣ АСГ считаются извѣстными всѣ угли, то 

всѣ сторона этого треугольника могутъ бить внчисленм и, 

между прочимъ, сторона СЗ?; зная сторону С1? и угжн ВС? 

и ей) ивъ измѣреній, мн найдемъ всѣ элементы треуголь¬ 

ника СЕР и т.д., однимъ словомъ, ноженъ опредѣлить эле¬ 

мента всѣхъ треугольниковъ сѣти. Соединимъ точку А съ 

точками В и В прямыми линіями; въ треугольникѣ АСЕ бу¬ 

дутъ извѣстны двѣ стороны АС и СИ и уголъ жежду нхнх 

А^Б = ААС? +АЗ?С1>, слѣдовательно,можетъ бжтъ внчіоле- 

на сторона АВ и уголь АВС. Вычтя этотъ уголь изъ суммн 

извѣстнжхъ угловъ СРВ +■ Н>$ -ь 9ВВ, получимъ уголь АЕВ 

треугольника АВВ, двѣ сторонн котораго АР и ІШ извѣст¬ 

ны; слѣдовательно, можно опредѣлжть длину дуги меридіа¬ 

на АВ. 

Такъ какъ дуга АВ расположена по меридіану, то лег¬ 

ко можемъ найти число градусовъ, которое соотвѣтствуетъ 

ей, такъ какъ для этого'(стр. Іб) достаточно опредѣлить 

ниротн данныхъ точекъ: искомое чноло градусовъ будетъ 

равно разности этихъ широтъ, а по данной длинѣ дуги и 

числу градусовъ, соотвѣтствующихъ ей, легко (стр. 15) 

опредѣлить и радіусъ земли. 

Различныя измѣренія, произведенныя въ различіяхъ теч¬ 

кахъ земной поверхности, дали настолько различию ре¬ 

зультаты, что не остается сомнѣнія въ томъ, что земля 

въ полной строгости не .есть жарь» 

Не перечисляя всѣхъ измѣреній, произведенныхъ вь 

разное время вь различныхъ стражахъ, приведемъ линь ре¬ 

зультаты этихъ измѣреній. 
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Мѣсто, гдѣ пронвво— Средняя широта. Длина дуги ме~ 
дилжсь намѣренія... рідіана в» Iе. 

Лапландія.*-бб°20( ІІІ477 м«?р. 

Россія...56° 25' -Ш360 * 

Англія.  52° 2' ІІІ224 " 

Франція,Испанія.  .46°8' ІІІІ43 " 

О,- Индія...22° 37' ІІ0668 " 

Бенгалія.  ...12е 32* ІІ063І " 

Перу...І°3і' ІІ0582 " 

Отсюда видно, что градусъ мерждіана у полюсовъ длин¬ 

нѣе, чѣмъ на экваторѣ, откуда слѣдуетъ, что земля дол¬ 

жна бить у полюсовъ нѣсколько сжата, а на экваторѣ рас¬ 

ширена. Такнмь' образомъ, земля, строго говоря, есть не 

жаръ, а эллипсоидъ вращенія /на черт. II сѣченіе зем - 

ного аллнпсоида по меридіану/, хотя и съ весьма налимъ 

эксцентриситетомъ. 

Приведемъ данння, относящіяся 

къ размѣрамъ земного эллипсоида. 

По Бесселю По Кларку 
(1837 г.) (1878 г.) 

Размѣра (а: 6377397 м. 6378249 м. 

Черт. II. 
полуосей (.&= 6356079 м. 6356515 м. 

Сжатіе ЗеьЬ- г -■ 
а 299,2 293,5 

3. В Р А Щ Е й І_Е_3_Е_М_Л И. 

Наблюдай небо, мн видимъ, что солнце утромъ появля¬ 

ется на востокѣ, поднимается вние въ небесномъ простран- 

ствѣ, достигаетъ въ полдень своего кульминаціоннаго пунк¬ 

та, чтоб* затѣмъ, спускаясь къ западу, исчевнуть за го- 
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ризонтъ. Послѣ солнечнаго зажата взоры наблюдателя при¬ 

влекаютъ яркія звезды, положеніе которыхъ относительно 

горизонта точно такъ же равномѣрно и постепенно мѣня¬ 

ется: происходить восходъ ж заходъ за горизонтъ однѣхъ 

звѣвдъ и движеніе по-окружностямъ другихъ, никогда не 

нсчевающнхъ за горивонтъ; при этомъ взаимное расположе¬ 

ніе звѣздъ не измѣняется. Итакъ, повндимому, небесный 

оводъ со всѣми, какъ бы къ нему прикрѣпленными свѣтила¬ 

ми, вращается вокругъ земли, совершая полный оборотъ въ 

24 чаоа. 

Ежедневный опытъ васъ учитъ, что наблюдаемое нами дви¬ 

женіе какого-нибудь предмета можетъ происходить или отъ 

дѣйствительнаго перемѣщенія этого предмета среди дру¬ 

гихъ, или же отъ движенія наблюдателя въ сторону про - 

тивоположнуь кажущемуся перемѣщенію предмета. 

Спрашивается, не есть ли и наблюдаемое нами вращеніе 

небеснаго свода только кажущееся? 

Если мн обратимся къ иоторіи этого вопроса, предста¬ 

вляющей большой интересъ, то увидимъ, что древніе, допу¬ 

скали Дѣйствительное обращеніе небесной сферы вокругъ 

I неподвижной земли. Ннкто никогда не видахъ, внкто не 

слыхалъ н не чувствовалъ движенія зѳмлш, и возможно ли 

было сомнѣваться въ свидѣтельствѣ зрѣнія, слуха и осяза¬ 

нія. Нѣтъ поэтому нячего удивительнаго, что ученіе о не¬ 

подвижности земли, подкрѣпленное геніемъ Аристотеля,при¬ 

нималось всѣми и безпрекословно удерживалось до Коперни¬ 

ка (ХЛ в.), высказавшаго гипотезу о вращательномъ дви¬ 

женіи земли. 

Говорятъ, правда, что уже Пиеагорь училъ, что не солн- 
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це а эвѣздн нращаются вокругъ земли, а земля вокругъ 

оолнца и своей оси, но онъ не возвѣщалъ своего ученія 

публично, и ого не могло быть поддержано въ то время 

никакими прочными доводами. 

Коперникъ построилъ свою систему міра въ предположе¬ 

ніи, что кажущееоя движеніе небѳонаго овода происходитъ 

оттого, что наблюдатель движется оъ запада на востоиъ 

вмѣстѣ съ землей, совершающей полннй оборотъ въ 24 ча¬ 

са. Во время Коперника не бнло никакихъ физическихъ до¬ 

казательствъ вращенія земли, поэтому онъ для подтвержде¬ 

нія своей гипотезы пользовался только умозрительными,ло¬ 

гическими доказательствами. 

Вотъ его доказательства. 

Наблюденія показываютъ, что воѣ звѣзды, сохраняя от¬ 

носительное положеніе, описнваютъ полные- параллѳльннѳ 

круги въ теченіе 24 часовъ. Допуская, что это движеніе 

реальное, т.е. въ дѣйствительности происходящее, мы 

должны допуотить существованіе безконечнаго числа усло¬ 

вій, необходимыхъ для его осуществленія, безконечнаго 

числа причинъ, породившихъ ети условія и сверхъ того, 

существованіе безконечнаго чиола слѣдствій, внтѳкающихъ 

изъ етихъ условій, и вое вто должны признать для объ¬ 

ясненія только одного факта; умъ нашъ не можетъ допу¬ 

стить этого согласно законамъ логическаго мышленія. 

Въ самомъ дѣлѣ, давно уже было установлено, что свѣ¬ 

тила находятся не на одинаковыхъ разстояніяхъ отъ зем¬ 

ли, и что эти разотоянія по большей части чрезвычайно 

велики; слѣдовательно, мы должны допустить, что каждая 

звѣзда имѣетъ свою линейную скорость и при томъ такую, 
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чтобы сохранены были относительныя положенія звѣзды;крс- 

мѣ того, свѣтила, лежащія чрезвычайно далеко,должны об¬ 

ладать чрезвнчайно большими скоростями. Итакъ, должна 

существовать особая причина, сообщающая каждой звѣздѣ 

свою линейную окорость, особая причина, заставляющая вра¬ 

щаться по кругу, особая причина - удерживающая плоскость 

вращенія параллельно другимъ плоскостямъ вращенія, но 

такъ какъ звѣздъ чрезвнчайно много, іо и причинъ должно 

бнть безконечно много. 

Все это слишкомъ неправдоподобно и сложно, чтобы по¬ 

вѣрить его дѣйствительности. Несравненно легче и цѣлесо¬ 

образнѣе объясняются всѣ явленія, если допустить враще¬ 

ніе земли вокругъ своей оси оъ запада на востокъ, т.ѳ. 

въ сторону, обратную видимому движенію небеснаго свода: 

сразу уничтожается вся прежняя сложность, и всѣ явленія 

видимаго движенія небѳонаго свода объясняются одной един¬ 

ственной причиной. 

Въ настоящее время мы имѣемъ несомнѣнная физическія 

доказательства вращенія земли, къ изложенію которыхъ и 

переходимъ. 

I. Уклонен!е_падающихъ_тѣлъ_къ_воетоку. Ученіе Ко¬ 

перника, какъ и слѣдовало ожидать, встрѣтило много про¬ 

тивниковъ; сторонники древней школы - ученія о неподвиж¬ 

ности земли - изложили въ сочиненіи 

70 возраженій противъ ученія Коперника. Приведемъ нѣко- 

торня изъ нихъ, чтобн имѣть понятіе о вѣскости" этихъ 

возраженій. 

Они говорили, что въ случаѣ вращенія земли должны би¬ 

ли бн наблюдаться нѣкоторая явленія, которахъ однако они 
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не видятъ. Они говорили, что ласточка, разъ покинувъ свое 

гнѣздо, не имѣла би силъ вернуться въ него, такъ какъ 

во время ея отсутствія гнѣздо оь прочими предметами гем¬ 

мой поверхности унеслось бн далеко къ востоку. Они го - 

ворили, что поднявшаяся отвѣсно отрѣла при отсутствіи 

вѣтра падала бм далеко къ западу, а между тѣмъ она воз¬ 

вращается къ.ногамъ стрѣлка. 

Въ зтнхъ двухъ примѣрахъ они дѣлали грубую онибиу 

вслѣдствіе незнанія механическаго законаотнооительнаго 

движенія, по которому, если точка, принадлежащая къ ка¬ 

кой-нибудь системѣ, движется, то это движеніе относитель¬ 

но прочихъ точекъ снотемн происходитъ безразлично_-_на- 

ходится ли ожстема_въ покоѣ_или_въ_движен!и. Въ силу за¬ 

кона инерціи тѣло, падая съ внсотн, не только не отста¬ 

нетъ отъ вращающейся земли, но и опередитъ ее. 

Почему это такъ происходитъ, объяснить очень легко. 

Положимъ, напримѣръ, что тѣлоа,/ч.І2/ 

находится на вершинѣ башни А, основа¬ 

ніе которой движется съ ыѳиыіей скоро¬ 

стью, чѣмъ вершина, такъ какъ оно въ 

то же время описываетъ дугу меньшаго 

Черт. 12. радіуса. Тѣло а , имѣя скорость вер- 

і'.инн башни, опишетъ въ силу инерціи во время своего па¬ 

дкія дугу о-а1, большую, чѣмъ дуга АА1 , которую въ то хе 

время пройдетъ основаніе баінн А. Истинный путь тѣла бу¬ 

детъ кривая ал". Такъ произойдетъ явленіе на экваторѣ. 

Если Же тѣло будетъ брошено на какой-нибудь широтѣО, 

то оно отклонится еще и къ экватору. Опнтн въ глубокихъ 

шахтахъ подтвердили эти теоретическія разсужденія, 
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2. Измѣненіе силы_тяжестн въ различныхъ точкахъ_земли. 

Если земля вращается, то всѣ предметы на ея поверхно¬ 

сти должны описывать окружности круговъ и, слѣдователь¬ 

но, должны быть подвержена вліянію центробѣжной силы,ко¬ 

торая тѣмъ оильнѣе уменьшаетъ вѣсъ предметовъ, чѣмъ она 

сама значительнѣе. Примемъ землю за шаръ и возьмемъ ея 

меридіональное сѣченіе ЕАО, /черт. 13/. Обозначимъ силу 

тяжести, дѣйствующую на земной по¬ 

верхности въ случаѣ неподвижности 

земли, черезъ -.она должна быть 

постоянной зо всѣхъ точкахъ зем¬ 

ной поверхности и направленной къ 

центру земли. 

Въ случаѣ вращенія земли разовьется центробѣжная си¬ 

ла, которая въ точкѣ А, лежащей на широтѣ , будетъ дѣй¬ 

ствовать по направленію А1?; пусть эта сила изображается 

отрѣзкомъ АІ, а сила тяжести въ этой же точкѣ изобража¬ 

ется отрѣзкомъ АИ ; равнодѣйствующая этихъ двухъ силъ 

будетъ направлена по діагонали АМ параллелограмма, по¬ 

строеннаго на составляющихъ силахъ. Эта равнодѣйствую¬ 

щая я будетъ наблюдаемая сила тяжести въ точкѣ Д. Обо¬ 

значимъ ее черезъ д . Изъ треугольника 1АМ имѣемъ; 

<3* = ^+-с4— 2$-с-Со$^ , гдѣ с — величина центробѣжной 

силы; иди 

отсюда получаемъ, разлагая послѣднее выраженіе по бино¬ 

му Ньютона : ^ = “ “‘СМЧ.}» яакъ какъ величина 
* 

очень мала/то мы пренебрегаемъ членами,содержащими и т.д. 
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Такъ какъ извѣстно, что С~ X, то — 

но іУ = -^р-, гдѣ і промежутокъ, въ теченіе котораго точ¬ 

ка А опишетъ полную окружность, т.е. % равно продолжи¬ 

тельности звѣздныхъ сутокъ и внражѳно въ звѣздныхъ се¬ 

кундахъ, и г г Б. Собс^ , гдѣ Н - радіусъ земли, а поэтому 

Такъ какъ на экваторѣ = 0°, а на полюсахъ х 90°, 

то наблюдаемая сила тяжести имѣетъ наименьшее значеніе 

на экваторѣ, а наибольшее на полюсахъ. 

Полученную формулу можно преобразовать еще такъ: 

9„= -1І2- + такг какъ -І^Д.то 

" і =Согьѣ^.. , то обозначивъ эту величину черезъ ууі, 
4 '9° 

і +• ;такъ какъ 

имѣемъ: у - ^ (I + тп- Імлг^) 

[одставляя въ выраженіе для тп = *ітг*Й 

Щ* 
величины: 

ТТ - 3,14; В я 637800 м.; д = 9™,7274; I 23* 5бѴ ,1 

средняго времени, найдемъ, что т ^ -Д9 . 

Эта формула дана Клэро въ ХУІІІ столѣтіи и имъ же 

доказано, что эта формула имѣетъ тотъ же видъ,если зем¬ 

лю принять за эллипсоидъ вращенія, только коэффиціентъ 

нѣсколько иной, а именно, такъ какъ въ случаѣ эляип- 

ооидадьности земли точки на экваторѣ отстоятъ дальше 

отъ центра, то, независимо отъ другихъ уоловій,тяготѣ¬ 

ніе на полюсахъ должно бить больше, чѣмъ на екваторі; 



отъ вращенія земли получается аналогичное явленіе; обѣ 

э^н причина складываются въ одну, въ силу чего коэффи¬ 

ціентъ т увеличивается (при сферической формѣ земли 

т = -I-} при эллипсоидальной формѣ т = — 
289 191 

Слѣдовательно, если наблюдаемая и внчисляемая по вн- 

шѳпривѳдѳнной формулѣ силы тяжести согласуются, то это 

должно служить неоспоримымъ доказательствомъ вращенія 

еемди. 

Но какъ опредѣлить измѣненіе силы тяжести въ различ¬ 

ныхъ точкахъ? Опредѣлить это измѣненіе при помощи обн- 

кновенняхъ вѣсовъ, конечно, невозможно, такъ какъ одина¬ 

ковую, положимъ, потерю вѣса на экваторѣ испнтываѳтъ какъ 

тѣло, такъ ж гиря. Для обнаруженія измѣненія силн тяже¬ 

сти могли бя служить пружииняе вѣсн, довѳденняѳ дс ува- 

чнтельиой степени точности и чувствительности, но при 

Помощи ихъ нельзя подучить точияхѣ результатовъ. 

Могла бя служить для этой цѣли и маяина Атвуда,такъ 

какъ мы знаемъ, что удвоенное пространство, проходимое 

въ первую секунду времени свободно падающимъ тѣломъ,чи¬ 

сленно равно силѣ тяжести въ этомъ мѣстѣ, но и этотъ ме¬ 

тодъ не даетъ точняхь результатовъ. 

Наиболѣе точные результатн получаются изъ наблюденій 

надъ измѣненіемъ времени качаній маятника. 

Ізъ теоріи маятника извѣстно, что если Ь есть длина 

маятника, ^ — напряженіе силм тяжести, то время Т одно¬ 

го качанія маятника вярахается формулой:: 

въ другомъ яа?омъ-яг’5удь мѣстѣ: 
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с' =4Е ■ 
%, 

Отношеніе этихъ двухъ равенствъ даетъ: 

= -4^; полагая ^ = О , находись 

1 гТ| г 
а = Л-<а * Иначе, о - ; для другого мѣста:а=^. 
3-е, Т, * ^«е, Т* \ Т* 

Наблюдая времена качаній маятника, будемъ знать Т,н 

Т^; Е/ также извѣстно, такъ что можемъ легко найти ^и ^ 

и сравнить съ величинами, полученными изъ приведенной 

выше формула: с^=(^(І ■+* 'ИѵЗі/и?'^). Если эти вежнчиня 

согласуются, то это служитъ неоспоримымъ доказатель - 

отвомъ вѣрности исходнаго положенія, а именно, враща - 

тельнаго движенія земли. 

Приведемъ числа для величины С^бъ различныхъ точкахъ 

войной поверхности; столбецъ ^(0.) содержитъ наблюден¬ 

ия величины силн тяжести (0. * с&ыті), столбецъ 

д (С.) — вычисленныя ( С. » соІятДі ) по формулѣ 

а * 9т,7274(1 + — ), а столбецъ д содержитъ 
191 

разности въ четвертыхъ десятичннхъ знакахъ между наблю - 

денной и вычисленной силой тяжести. 

Мѣсто. ^(0.) ^(С.) Д(0гС.) 

Шпицбергенъ.79° 50,0 9т,7769 9™,7768 +■ I 

Петербургъ. -+*59°56,5 9 ,7654 9 ,7656 — 2 

Гота. 50° 56,6 9 ,7568 9 ,7582 -14 

Ны>-Іоркъ. ■+■ 40° 42*,7 9 ,7486 9 ,7491 - 5 

Мадрасъ. І3@ 4',2 9 ,7293 9 ,7300 - 7 

Галапагосскіе о-ва. 0* 32*,3 9 ,7275 9 ,7274 +• I 
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Мѣсто. <е , <о-> МО.-С.) 

О > иг т 
О-въ Вознесенія...— 7 55,4 9 ,7292 9 ,7284 +- 8 

Ріо-де-Жанейро_- 22° 55 ',4 9 ,7343 9 ,7351 - 8 

Вальпарайсо.— 33° 2',5 9 ,7419 9 ,7426 - 7 

Фалкландскіе о-ва.— 51° 31',7 9 ,7580 9 ,7587 - 7 

®ж. Шотландія.— 62° 56',2 9 ,7681 9 ,7679 +- 2 

Въ этихъ числахъ можно ручаться за десятая доли мил- 

лнметра, такъ какъ такая точность достигается въ наблю¬ 

деніяхъ, производимыхъ при помощи маятника съ новѣйшими 

приборами. Нѣкоторая разница между наблюденной и начи¬ 

сленной силой тяжести называется тѣмъ, что геоидъ - иого- 

ная форма вемли - отличается отъ эллипсоида. 

Первое научное опредѣленіе силн тяжести въ раэлжч - 

ннхъ мѣстахъ было произведено въ 1827 г. флотскимъ офи¬ 

церомъ Литке на шлюпкѣ Синявинѣ". 
И 

Замѣтимъ, что въ послѣднее время наблюденія измѣненія 

силн тяжести пріобрѣло особнЙ интересъ потому, что въ 

нѣкоторыхъ мѣстахъ ^ не мѣняется такъ плавно, какъ это¬ 

го требуетъ формула; это такъ называемыя мѣстныя_уклоне- 

нія или мѣстная аномаліи, причину которнхъ слѣдуетъ 

искать въ неравномѣрномъ распредѣленіи массъ въ верхнихъ 

слояхъ земли. Такія мѣстная уклоненія найдена, напримѣръ, 

подъ Москвой проф. В. Я. Швейеромъ% 

3. Езмѣненіе_направленія_плдскости_качанія_свободна- 

Г2_ё§?225*!1- Извѣстно, что плоскость качанія маятника не 

зависитъ отъ движенія точки привѣса, т.е. плоскость эта 

постоянна. Если штативъ, къ которому прикрѣпленъ маят¬ 

никъ, будемъ вращать въ сто чу, то плоскость качанія 
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маятника, сохраняя свое прежнее положеніе относительно 

окружающихъ неподвнжннхь предметом, т.ѳ. оставаясь аб¬ 

солютно неизмѣнной,въ то же время измѣнитъ свое положе¬ 

ніе относительно штатива, и если по какимъ-нибудь причи¬ 

намъ ми не можемъ замѣтить двнжевія штатива,то взамѣнъ 

этого замѣтимъ кажущееся движеніе плоскости качанія ма¬ 

ятника. Послѣднее явленіе можво наблюдать на земной по¬ 

верхности. 

Положимъ, маятникъ находится на земномъ полюсѣ /ч.І4/; 

первоначальное положеніе плоскости качанія АВ. Затѣмъ, 

вѴ"" У"ч двигаясь по направленію стрѣлки,точка В 

Я р \ , /на земной поверхности/отступжтъ влѣ- 
в--К 

\ / во въ В', а точка А вправо въ а', плд- 

скость же качанія останется въ прежнемъ 
л 

Черт. 14. своемъ положеніи. 

Наблюдателю, участвующему во вращеніи эемли, будетъ 

казаться, что плоскость качанія маятника Перемѣстилась 

вправо изъ АВ' въ АВ. Черезъ б часовъ линія первоначаль¬ 

наго качанія маятника приметь положеніе А" В" , перпенди¬ 

кулярное къ АВ, а черезъ сутки, когда земля сдѣлаетъ 

полннй оборотъ, Линія АВ совернитъ Тоже полнмй оборотъ 

и придетъ въ прежнее свое положеніе. 

Пусть теперь маятникъ находится на экваторѣ АВ въ 

точкѣ А /черт. 15/ и пусть онъ качается по направленію 

полуденной линіи мѣста А. Здѣсь уже при движеніи зем¬ 

ли и перемѣщеніи А въ А‘, А" , и т.д, измѣненіи положе - 

нія плоскости качанія не будетъ наблюдаться, такъ какъ 

Опно&тѳльвая астрономія. Проф. Глазенапа. Листъ 3. 
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полуденная иля меридіональная линія движется параллель¬ 

но оси движенія н самой себѣ,а слѣдовательно и совпадаю¬ 

щая съ ней по направленію плоскость качанія маятника не 

измѣнить своего положенія относительно окружающихъ пред¬ 

метовъ. 

Черт. 15. 

Пусть теперь опять производится иа ка¬ 

кой-нибудь широтѣ (90° >^>0°),и плоскость 

качанія маятника совпадаетъ съ плоско¬ 

стью меридіана іШ /черт. 16/. 

Черезъ мал&й промежутокъ времени точ¬ 

ка А перейдетъ въ А1 , полуденная линія 

АК займетъ положеніе АН , а плоскость качанія займетъ 

положеніе а‘&>паралѳльнѳе своему прежнему положенію • 

. Опредѣлимъ величину угла Ь'АИ =іАИА 

кажущагося отклоненія плоскости ка¬ 

чанія маятника отъ прежняго положе¬ 

нія. Такъ какъ мы разсматриваемъ не¬ 

значительный промежутокъ времени,то 

дугу АА’ можно разсматривать какъ хор- 

Черт. 16. ду, а потому изъ треугольника АЛА’ • 

имѣемъ: АА1 * 2АМ-#іліі(АМй!), съ другой сторона, изъ тре¬ 

угольника АОА имѣемъ: АА' = 2 ѴДѴиі(АОА), такъ что 

2АЛ-ДІ/Щ, Й(АНА') = 2 г-.^ьп Й(АОА') и ЙѵЛ*(АМА,)=-4—5іл*(А0А). 
АН 

Изъ треугольника АИО нмѣеыь: =Дѵп. (АЫО) = 3ілг<^,тахъ 

что: 

Уголъ при точкѣ 0 тотъ, на котормй повернется точка А 

въ теченіе разсматриваемаго промежутка времени* если 
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возьмемъ I8 ,то с АОА = 15", а въ Ъ5 имѣемъ: /.АОА^Сібѣ)"; 

поэтому: 5іліі(АИАг) = 5ѵас^- риг НІ5І)". Такъ какъ уголъ 

АЙ А* и (іо!)" небольшіе, то можемъ замѣнить синусн дуга¬ 

ми:/.АКА' г (І5і.5ілгс^)", откуда 

въ і'іШ = (т.Зі/іг^)" 

въ ТшА' г 

. въ і ША = (І51.#/п,^)“ 

въ 24\а$А'_^_360\&ѵ|тд(_. 

Итакъ, мы видимъ, что подъ нѣкоторой широтой плоскость 

качанія маятника измѣняется на 360° .Л>ѵги^ . Какъ уяс¬ 

нить это физически? 

Полуденная линія описшваеть полную окружность въ те¬ 

ченіе сутокъ только на полюсѣ, а на нѣкоторой широтѣ она 

опишетъ коническую поверхность. Разрѣжемъ эту поверхность 

по меридіану и помѣстимъ въ плоскости /черт.17/. Опре¬ 

дѣлимъ /.АЛА, -іИ ; /.АЛА,:360е = АВА,:2тгАК, 

откуда /.АКА= 
360е .АВА, 

; но АВА, есть 
2П.АМ 

та окружность, которую точка А опжсн- 

ваеть въ теченіе сутокъ, т.е. малый 

кругъ радіуса 1 , такъ что АВА, = 2тг. , а поэтому 

ІАНА, = 360 \2ТТ:1> - 360°-—; но мн видѣли, что — 
21Т-АЯ А*Г АN Х 

а поэтому ікЩ = 360°-^т^. 

На полюсѣ I и /.АНА, = 360° ; на экваторѣ3шс^=0 

и ЛШ, = 0. 

Опнтъ надъ маятникомъ, наглядно доказнвающій враще¬ 

ніе земли, произведенъ въ первый разъ французскимъ учѳ- 
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ншъ Фуко (Зоиса/иі*/ ) въ Парижскомъ Пантеонѣ^ отчего к 

названъ его именемъ (опытъ Фуко). 

4. Размытіе правилъ береговъ_рѣкъ_въ__сѢверномъ_полу- 

шаріи и_лѣвнхъ -_въ южномъ, какъ_бы рѣка ни текла. яв¬ 

леніе это открнто профессоромъ Юрьевскаго университета 

Беромъ ) я потому носить названіе закона Бера. 

Объяснить это явленіе, допуская вращеніе земли.очень 

легко. Разсмотримъ случай, когда рѣка находитоя въ сѣ¬ 

верномъ полушаріи. Пусть въ нѣкоторнй моментъ русло рѣ¬ 

ки занимаетъ положеніе с-с , 

составляя съ меридіаномъ АН, 

на которомъ находятся ча¬ 

стица воде а , уголь ЫяД . 

Предположимъ, что въ этотъ 

моментъ частица а движется 

параллельно руслу рѣки съ 

опредѣленной скоростью. Че¬ 

резъ нѣкоторое-время, вслѣдствіе вращенія земли, мери¬ 

діанъ АИ займетъ положеніе АД. Русло рѣки, оставаясь 

неизмѣнно расположеннымъ относительно меридіана, зай¬ 

метъ положеніе с, с, • Между тѣмъ направленіе, по которо¬ 

му будетъ стремиться двигаться частица а, , въ силу за¬ 

кона инерціи, останется постояннымъ и, слѣдовательно,дви¬ 

женіе частицы а,уже не будетъ параллельно руслу рѣки.По¬ 

лученное явленіе будетъ равносильно тому, какъ если бы 

русло рѣки повернулось около точки О/ на нѣкоторый уголъ 

и заняло положеніе с'с,'. Вполнѣ очевидно /черт.18/, что 

частица (X при такихъ условіяхъ должна на своемъ пути 

встрѣтить правей берегъ рѣки въ какой-нибудь точкѣ В. 
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Каждая другая частица сдѣлаетъ то же самое, вслѣд - 

ствіе чего правый берегъ будетъ размываться и отодви¬ 

гаться на востокъ до тѣхъ поръ, пока не встрѣтитъ высо¬ 

каго и каменистаго грунта, который туго будетъ поддат- 

ваться разрушающему вліянію. Такимъ образомъ, праввй 

берегъ будетъ гористый, а лѣвый, бывшій нѣкогда русломъ 

рѣки, будетъ.низменный. 

Въ южномъ полушарія будутъ размываться лѣвые берега. 

Объясняется это такимъ же образомъ. 

Кромѣ того, статистика показала, что правые рельсы 

двухколейныхъ желѣзныхъ дорогъ сѣвернаго полушарія изна¬ 

шиваются скорѣе лѣвыхъ. Въ южномъ полушаріи ваобороть. 

Причина этого ивленія та же и объясненіе тождествен¬ 

но предыдущему, только тутъ роль водяной частжцн игра¬ 

етъ выдающаяся и обхватывающая рельсъ часть вагоннаго 

колеса. 

5. ПассатнА муссовнА циклоны. Извѣстно, что въ сѣвер¬ 

номъ полушаріи въ странахъ, лежащихъ между экваторомъ и 

30° сѣверной широты дуетъ постоянный вѣтеръ, а именно, 

сѣверо-восточный (N0), называемый.пассатомъ, а въ юж¬ 

номъ полушаріи въ соотвѣтствующей области дуетъ юго-во¬ 

сточный (30) пассатъ. 

Воздухъ, вслѣдствіе болѣе сильнаго нагрѣванія эква¬ 

торіальныхъ странъ, чѣмъ полюсовъ, дѣлаясь на экваторѣ 

бслѣе легкимъ, стремится подняться вверхъ, уступая мѣ¬ 

сто болѣе холодннмъ воздушнымъ частицамъ, лежащимъ по 

обѣимъ сторонамъ экватора бляхе къ полюсамъ, слѣдова - 

тельно происходитъ теченіе воздушныхъ частей отъ сѣвера 

и юга къ экватору, отчего повндимому, должны дуть въ 
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упомянутыхъ областяхъ - въ сѣверномъ полушаріи постсйя- 

ный сѣверный, а въ сыномъ полушаріи южный, тогда какъ 

на сакомъ дѣлѣ наблюдается сѣверо-восточные и юго-восточ- 

ине вѣтры. 

Такое направленіе этихъ вѣтровъ невозможно понять, 

отрицая вращеніе земля. Допуская же зонное вращеніе,лег¬ 

ко объяснить направленія пассатовъ. 

Положимъ, что въ давний моментъ надъ точкой А А.19/ 

земной поверхности находится воздушная частица си , иду¬ 

щая съ сѣвера къ экватору. Въ еди¬ 

ницу времени, вслѣдствіе вращенія 

вемлх въ сторону, показанную стрѣл- 

' кой 'К , точка А перейдетъ въ АІ;ча- 

стица воздуха а , имѣя два двяже- 

Черт. 19. нія: одно на югъ, со скоростью АС 

въ единицу времени, а другое вмѣстѣ съ землей, со сноро- 

стью АА!, и повинуясь этимъ двумъ силамъ, пойдетъ по 

діагонали параллелограмма, построеннаго на данныхъ ско¬ 

ростяхъ, т.ѳ. по линіи АсС. Въ тс же время мѣсто С,ле¬ 

жащее на одномъ мерядіанѣ съ А, но южнѣе, перейдетъ въ 

С1; слѣдовательно, точка а въ положеніи а отодвинется 

къ западу отъ С1, по отношенію же къ А1 она перѳдвииетоя 

къ юго-западу, и потому будетъ казаться, что она 

движется по линіи А а; такъ какъ за направленіе вѣтра 

принимается то, откуда онъ дуетъ, то въ А будетъ дуть 

вѣтеръ (N0). Юго-восточный пассатъ 

объясняется совершенно аналогично. 

Пассаты наблюдаются только на морѣ, вдали отъ мате¬ 

риковъ, и преимущественно въ Великомъ океанѣ. Материки 
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Черт. 20. 

сильно дѣйствуютъ на направленіе и правильность теченій 

пассатовъ; примѣромъ можетъ служить Восточная Индія, ле¬ 

жащая въ тѣхъ широтахъ, гдѣ долженъ дуть сѣверо-восточ- 

нкй пассатъ. Зимой, съ октября до апрѣля, здѣсь, дѣй - 

ствительно, и дуетъ сѣверо-восточннЙ вѣтеръ /черт. 20/, 

но лѣтомъ огромннй материкъ нагрѣ¬ 

вается сильвѣе океана; появляется 

теченіе воздушннхъ частицъ къ сѣве¬ 

ру, которыя вслѣдствіе вращательна¬ 

го движенія земли отклоняются къ во¬ 

стоку, такъ что появляются юго-эа- 

паднне вѣтрн, дующіе безпрестанно 

отъ апрѣля до октября. Эти вѣтрн называются муссонами 

илн ыунеонамн. 

Линіи, соединяющія мѣста съ одинаковымъ атмосфернымъ 

давленіемъ, называются изобарами. Наблюденія показыва¬ 

ютъ, что очень часто изобары располагаются симметрично 

относительно нѣкотораго центра, гдѣ находится барометри¬ 

ческій минимумъ; тогда является вихреобразное движеніе 

воздуха, называемое циклономъ, въ которомъ частицы воз 

духа описываютъ кривую линію около барометрическаго ми¬ 

нимума, постепенно приближаясь къ нему, причемъ въ сѣ¬ 

верномъ полушаріи зто движеніе происходитъ обратно дви¬ 

женію часовой стрѣлки /черт, 21/, а въ южномъ полушаріи 

по часовой стрѣлкѣ /черт. 22/. Кромѣ того, какъ показы¬ 

ваютъ наблюденія, барометрическій минимумъ или центръ 

циклона самъ имѣетъ поступательное движеніе: въ сѣвер¬ 

номъ полушаріи чаще всего на С.-В., а въ южномъ полуса 

ріи на Ю.-В. Разберемъ механическую причину зарожденія 
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н движенія циклоновъ. Представимъ себѣ область, гдѣ подъ 

м0 дѣйствіемъ солнечникъ лучей нагрѣва¬ 

ются слои воздуха: внизу будутъ болѣе 

теплые и, слѣдовательно, болѣе легкіе, 

а наверху болѣе холодные и болѣе тя¬ 

желые, такъ что устанавливается не - 

Черт. 21. устойчивое равновѣсіе; достаточно нѣ¬ 

которыхъ причинъ, чтобы нарушить это неустойчивое равно¬ 

вѣсіе; тогда произойдетъ постепенное 

теченіе нижнихъ слоевъ вверхъ,вслѣд¬ 

ствіе чего образуется барометрическій 

минимумъ; окружающій эту область воз¬ 

духъ начнетъ притекать по направлс- 

Черт. '22. ыію къ минимуму, но силой вращенія 

земли частицы воздуха, подобно тому, какъ частицы воды 

въ рѣкахъ, будутъ отбрасываться въ сѣверномъ полушаріи 

всегда направо, а въ южномъ полушаріи налѣво, вслѣдствіе 

чего и получаются указаниям движенія воздушныхъ чаотицъ 

обратно и пс часовой стрѣлкѣ. 

Направленіе циклона въ своемъ поступательномъ движе¬ 

ніи тоже объясняется вращательнымъ движеніемъ земля,ко¬ 

торое даетъ движенію направленіе - вмѣсто сѣвернаго - 

сѣверо-восточное (въ сѣверномъ полушаріи) и вмѣсто южна 

го юго-восточное (въ южномъ полушаріи). Иногда, впрочемъ, 

встрѣчаются и другія направленія циклоновъ, внзнваемыя 

мѣстными условіями. 

4. ВИДИМОЕ^ДБГКЕЙІЕ^СОЛНЦА. 

Солппсг, какъ и всѣ другія звѣзда и небесныя тѣла,со- 
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вершаетъ общее всему небесному своду суточное движеніе 
*> 

около оси міра. Но еще древніе замѣтили,*™ кромѣ этого 

движенія оно имѣетъ и другое, вслѣдствіе котораго поло¬ 

женіе его относительно неподвижныхъ звѣздъ на небесной 

сферѣ поотоянно мѣняется. 

Существованіе этого послѣдняго движенія подтверждает¬ 

ся различными явленіями. 

Во-первыхъ, склоненіе солнца въ равличинѳ дни и ыоыен- 

Это видно изъ того, напримѣръ, 

что меридіональння внсотн солнца въ разное время разли¬ 

чается между собою; особенно же ясно измѣненіе склоне¬ 

ній солнца можно вывести изъ наблюденій надъ его восхо¬ 

жденіями н захожденіями. 

Дѣйствительно, точки_8осхо|а_и_8аката_солица въ |>аз- 

личные дни не одинакова: иногда оно восходитъ въ точкѣ 

востока и заходитъ въ точкѣ запада; иногда точки восхо¬ 

да и заката перемѣщаются по направленію х-ь сѣверу: а 

иной разъ мн наблюдаемъ восхожденіе и закатъ солнца въ 

южной части горизонта. 

Отсюда слѣдуетъ, что должно измѣняться склоненіе солн¬ 

ца, такъ какъ въ противномъ случаѣ солнце,подобно кепо- 

двяжннмъ звѣздамъ, совершало бн свое суточное движеніе 

относительно горизонта всегда одинаково. 

Наблюденія надъ появленіемъ первыхъ звѣздъ служитъ 

тоже очевиднымъ доказательствомъ зтого второго собствен¬ 

наго движенія солнца. 

эО 
Движеніе это, какъ мн видѣли изъ предшествующаго,есть 

только кажущееся. Оно происходитъ волъдотвіе обращенія 
земли около оси. 



Если мы въ извѣстный день замѣтимъ послѣ заката солн¬ 

ца въ западной части горизонта какую-нибудь ввѣэду, то 

по прошествіи нѣкотораго промежутка времени она уже не 

будетъ видима, ея свѣтъ затмевается яркими лучами при¬ 

близившагося солнца, затѣмъ чревъ нѣкоторое время та хе 

8вѣ8да будетъ появляться утромъ до восхода солнца на во¬ 

сточной части горизонта. 

Ивъ этого заключаемъ, что солнце перемѣстилось по ие- 

б|г отъ вапада къ востоку ж, слѣдовательно, вмѣстѣ соасло- 

неніемъ солица мѣняется и его прямое_восхожденіе. 

Перемѣщеніе это происходитъ ежедневно, и солнце про¬ 

ходитъ 360° въ теченіе года. 

Соотвѣтственно величинѣ и виаку своихъ склоненій .солн¬ 

це иногда бнваетъ на акваторѣ, а все остальное время на¬ 

ходится въ одномъ изъ полушарій - сѣверномъ или южномъ. 

Въ измѣненіи прямого восхожденія солнца легко убѣдить¬ 

ся, сравнивая время прохожденія солнца черезъ меридіанъ 

съ временемъ прохожденія черевъ меридіанъ въ полночь нѣ¬ 

которой .звѣзды; мы замѣтимъ, что промежутокъ времени меж¬ 

ду этими моментами не остается постояннымъ, а измѣняется 

въ извѣстномъ порядкѣ и по извѣстному вакону. 

Чтобы опредѣлить путь, совершенный солнцемъ, будемъ 

наблюдать ежедневно его склоненія и сравнивать время 

прохожденія черезъ меридіанъ съ временемъ прохожденія 

нэвѣстиой эвѣздн. Соотвѣтственно этныъ наблюденіямъ на 

небесномъ глобусѣ будемъ отмѣчать ежедневное положеніе 

солнца. Т&кнмъ образомъ у насъ въ теченіе года составит¬ 

ся рядъ точекъ; соединяющая эти точки кривая будетъ сомк¬ 

нутой я представитъ намъ путь, по которому движется соли- 
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це. Пдоокость кривой наклонена кь плоскости экватора 

подъ угломъ въ 23|с (собственно 23° 28’). Древніе назвали 

эту кривую эклиптикой. Экваторъ пересѣкаетъ ее въ 

двухъ точкахъ /черт. 23; Б О: С у — эклиптика/. 

Прослѣдимъ хе теперь годовое двнхеніе солнца по эк¬ 

липтикѣ. 

Въ началѣ веснн, именно около 8-го марта, солнце на¬ 

ходится на экваторѣ въ точкѣ у (пересѣченіе экватора н ©эклиптики).Эта точка называется точ¬ 

кой весенняго равноденствія.Въ тотъ 

а день солнце опнснваетъ половину сво¬ 

его суточнаго пути надъ Горизонтомъ 

н половину подъ горизонтомъ, т. е. 

Черт. 23. день равенъ ночи. 

Затѣмъ склоненіе солнца дѣлается сѣвернымъ и посте¬ 

пенно увеличивается, пока не дойдетъ до нѣкотораго пре¬ 

дѣла, во время котораго солнце находится въ С — точкѣ 

лѣтняго солнцестоянія. Это бываетъ 9-го Іюня,когда солн¬ 

це описнваетъ своимъ суточнымъ движеніемъ кругъ параллель¬ 

ный экватору и отстоящій отъ него на 23йв , называемый 

поворотинмъ кругомъ или тропмкомь_рака. 

Изъ точки С солнце снова поворачиваетъ по направле¬ 

нію кь экватору, куда н приходитъ въ точкѣ а около ІО 

сентября, когда день сяова равенъ ночи. О» — это точ - 

Съ 8-го марта и до ІО-го сентября солнце находится 

въ сѣверномъ полушаріи. Большую часть своего суточнаго 

пути оно совершаетъ для жителей сѣвернаго полушарія надъ 

горизонтомъ и меньшую подъ горизонтомъ, такъ что во 
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весь промежутокъ времени оъ 8-го марта до 9-го сентя¬ 

бря день бываетъ всегда больше ночи. 

Когда солнце вторично прошло черевъ экваторъ, его 

склоненіе становится южнымъ; оно переходить въ южное по¬ 

лушаріе и доходитъ до точкн Б — зимняго солнцестоянія, 

что бнваеть 9-го декабря. 

Въ этотъ день оно опнсшваѳть, такъ же, какъ и во вре¬ 

мя своего пребшваиія въ точкѣ лѣтняго солнцестоянія, 

крутъ Ш, отстоящій отъ ОД на 23°30' и параллельный ему, 

называемый поворотнымъ кругомъ или тропикомъ Козеро¬ 

га. 

Затѣмъ солнце поворачиваетъ къ экватору и возвраща¬ 

ется въ точку у . 

Когда солнце находится въ южномъ полушаріи неба, то 

для сѣвернаго полушарія земли оно большую часть сутокъ 

остается подъ горизонтомъ, такъ что во все время отъ 
і 

ІО-го сентября до 8-го марта день всегда меньше ночи. 

Изъ всего вышенаписаннаго мн видимъ, что эклиптика 

имѣетъ четыре характерныхъ точки: двѣ точки равноден - 

ствій — осенняго н весенняго и двѣ точки солнцестояній 
* *> — лѣтняго и зимняго. 

*) 
Точки у и =а пересѣченія эклиптики съ экваторомъ на¬ 

званы точками равноденствій, потому что,когда солнце на¬ 
ходится въ нихъ, то суточнымъ движеніемъ опиоываетъ ду¬ 
гу экватора м потому для всѣхъ мѣстъ земной поверхности 
день равенъ ночи. Точки С и Б названн точками солнцесто¬ 
яній, потому что когда солнце находится около ннхъ,скло¬ 
неніе его измѣняется очень мало. Въ самомъ дѣлѣ, напра¬ 
вленіе касательныхъ къ эклиптикѣ въ этихъ точкахъ парал¬ 
лельно плоскости экватора; стало быть и направленіе дегъ 
будетъ почти параллельно ей и потому солнце въ отихъ точ¬ 
кахъ своего пути движется почти параллельно экватору,т.е. 
его склоненіе въ теченіе нѣкотораго променутка времени 
почти совсѣмъ не мѣняется. 
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Звѣзды, которыя расположены вдоль оклиптикн, уже съ 

древнѣйшихъ временъ были раздѣлены на двѣнадцать созвѣ¬ 

здій, которыя образуютъ такъ называемый зодіакъѵСоэвѣз- 

дія эти и ихъ обозначенія слѣдующія. 

Въ сѣверномъ полушаріи: Овенъ Т , Телецъ, Близне¬ 

цы X , ракъ й> , Левъ 4 , Дѣва ту . 

Въ южномъ полушаріи: Вѣсы а* , Скорпіонъ тг^ , Стре- 

лецъ , Козерогъ ,2 , Водолей »*», Рыбы к . 

Точныя наблюденія показываютъ, что видкывй діаметръ 

солнца, т.е. уголъ, подъ которымъ намъ представляется 

солнечный дискъ, не совсѣмъ постояненъ и что, слѣдова¬ 

тельно, разстояніе солнца отъ насъ нѣсколько измѣняет¬ 

ся. Наибольшій видимый діаметръ солнца бываетъ зимой 

около 20-го декабря (32' 35”), а наименьшій лѣтомъ око¬ 

ло 20-го іюня (ЗГ 31"). Слѣдовательно, 20-го декабря 

солнце находится всего ближе къ намъ, а 20-го іюня,т.е. 

ровно черезъ полгода, всего дальше. 

Ближайшая къ эемлѣ точка годового пути или орбиты 

солнца называется перигеемъ, а наиболѣе отдаленная апо¬ 

геемъ солнца. Кромѣ того, наблюденія показнваютъ, что 

солнце движется по своей орбитѣ не совсѣмъ равномѣрно. 

Оно движется всего быстрѣе въ перигеѣ, а всего медленнѣе 

въ апогеѣ. 

Время, проходящее между двумя послѣдовательными про¬ 

хожденіями солнца чрезъ одну и ту же точку солнцестоя¬ 

нія илж равноденствія называется тропическимъ годомъ. 

Онъ раздѣляется на четыре времени года. Различіе вре¬ 

менъ года происходитъ отъ измѣненій склоненій солнца, 

чѣмъ, какъ мы видѣли, обусловливается и измѣненіе его 



- 46 - 

меридіональныхъ высотъ, а также продолжительности дней 

и ночей, температуры и количества лучей теплоты, кото¬ 

рое бываетъ тѣмъ больше, чѣмъ направленіе лучей солнца, 

падающихъ на горизонтѣ данной мѣстности, ближе къ вер¬ 

тикальному. 

Весна начинается съ того времени,когда солнце всту¬ 

паетъ въ точку весенняго равноденствія (9-го карта) и 

продолжается до перемѣщенія его въ точку лѣтняге солн¬ 

цестоянія (9-го іюня). 

Со вступленіемъ солнца въ точку лѣтняго солнцестоя¬ 

нія начинается лѣто и продолжается до тѣхъ поръ, пока 

солнце не достигнетъ точки осенняго равноденствія (ІО 

сентября). 

Съ ІО-го сентября до того времени, когда солнце пе¬ 

редвинется въ точку зимняго солнцестоянія (9-го декаб¬ 

ря), продолжается осень. 

Время, въ которое солнце переходить изъ точки зимня¬ 

го солнцестоянія въ точку весенняго равноденствія, со¬ 

ставляетъ зиму. 

Въ заключеніе докажемъ, что путь, по которому совер¬ 

шается движеніе солнца, т,е. эклиптика - есть кривая гаю 

ская. 

Наблюденія покаэали, что разстояніе между двумя звѣ¬ 

здами, проходящими въ полночь черезъ меридіанъ во вре¬ 

мя весенняго и осенняго равноденствій = 180° , т.е. обѣ 

точки лежатъ на одномъ и томъ же діаметрѣ. 

Далѣе,если замѣтимъ нерждіаіьння внсотн солнца во 

время зимняго и лѣтняго солнцестояній, то увнднмъ, что 

наибольвее сѣверное склоненіе равно наибольшему южному. 
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Отсюда видно, что точки солнцестояній тоже находят¬ 

ся на одномъ и томъ же діаметрѣ. 

Итакъ, точки равноденствій отстоятъ другъ отъ друга 

на 180* , точки солнцестояній тоже на 180е, а ивъ наблю¬ 

деній внводится, что и каждая точка солнцестоянія от¬ 

стоитъ отъ каждой точки равноденствія на 90* . Все это 

показываетъ,что эклиптика находится въ одной плоскости. 

Наклонъ_плоскости_эклиптики_къ_экватору. Топки ра- 

внодеиствій у и & являются полюоамн большого круга ЕАРЬО, 

/черт. 24/, а потому всѣ точки этого 

круга удалены отъ точекъ равнбден- 

и К, какъ лежащія на томъ же большомъ 

кругѣ, удалена отъ у и & также на 

90° . 

Двугранный уголъ, составляемый плоокостяыи еклипти- 

кн и экватора нли наклонъ эклиптики, измѣряется пло - 

скимъ угломъ ЬОО., такъ какъ 01 И 00. перпендикулярны къ 

его ребру уXI . Плоскій уголь 100 = КОА = со измѣряет¬ 

ся дугой большого круга ІА г АК; послѣднія же ду¬ 

ги суть склоненія солнца во время солнцестояній: ІА — 

во время лѣтняго, а АК - во время зимняго; поэтому на¬ 

клонъ эклиптики можетъ быть измѣренъ опредѣленіемъ скло¬ 

ненія солнца во время солнцестояній. 
ъ 

Положимъ, что въ нѣкоторомъ мѣстѣ солн¬ 

це наблюдается во время лѣтняго и зимня¬ 

го солнцестояній. Въ моментъ кульмина¬ 

ціи солнца въ точкѣ Е, /черт. 25/ измѣ¬ 

ряется его внсота к,- ЦОЖ; черезъ пол- 
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года во время солнцестоянія снова измѣряется мерндіаль- 

ная высота солнца въ моментъ его кульминаціи въ точкѣ Ъг, 

измѣренная высота Ц = Ег0В. » мН нмѣѳмъ‘ 

к - 9В. +■ ОЕ, - 9В + со 

ОВ - <Мг = ОН - со . 

Вычтя нижнее равенотво изъ верхняго, мы получимъ: 

В=А^. 

Высоты К и к.суть истинная высоты солнца, получения изъ 

наблюденныхъ поправленіемъ отъ рефракціи и параллакса. 

0презѣлеиіе_равнозенственннхъ_точекь. Такъ какъ ра¬ 

вноденственныя точки опредѣляются пересѣченіемъ эклипти¬ 

ка оъ экваторомъ, а по аклаптнкѣ движется солнце,то ихъ 

положеніе опредѣлится изъ наблюденій моментовъ . кульми¬ 

націй и склоненій солнца около времеии равноденствій. 

Пусть у — точка весенняго равноденствія /черт. 26/. 

До весенняго равноденствія, по звѣзднымъ часамъ на - 

* блюдается моментъ Т кульминаціи 

солнца5 и въ то же время измѣря¬ 

ется его склсиеніе ВВ = послѣ 

этого по тѣмъ же чаоамъ наблюда¬ 

ется воментъ Ѣ кульминація нѣкото- 

Перт. 26. рой звѣзды Е. На слѣдующій день 

наблюденія повторяются въ томъ же порядкѣ: получаются 

величины Т, , н вѴ= •+• ^ . 

Прямая восхожденія солнца и в'у имѣютъ слѣдующія 

значенія: 

Ву = ІВ - йу а АВ X 

^ Йу- = Ау-АВ' = X -АВ?, 
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гдѣ = х есть искомое прямое восхожденіе звѣвдн Е;дта 

величина есть угловое разстояніе, считаемое поэкватору, 

отъ круга склоненія звѣвды до точки весенняго равноден¬ 

ствія; если, поэтому, х будетъ опредѣлено,то положеніе 

равноденственной точки будетъ опредѣлено. 

Величины АВ и АВ‘ получается изъ наблюденій: ото раз¬ 

ности временъ прохожденій черевъ меридіанъ звѣзды и 

центра солнца, именно: 

АВ = I— Т 

АВ1 = I — Т, . 

Подставляя въ выраженія Ву и З'у вмѣсто АВ и А В1 ихъ 

значенія, изъ послѣднихъ уравненій мы получимъ: 

В^ - І ~ Т -X = (І-х) - т 

=х— Ь - Т, = Т, - (І-х). 

Примемъ треугольники и В'в'^ , прямоугольные при 

Вий, вслѣдствіе ихъ малости, за плоскіе; въ такомъ 

случаѣ мы можемъ написать: 

вг -зв §_ а-х)- і 

Вѵ- ' ВВ1 - <Л ’ Т, - (І- ХІ " 
ИЛИ 

а- х)-т + т,-и~ х ? _ ^ У 
І- х- Т ? 

откуда 

X 

Опредѣливъ такимъ образомъ прямое восхожденіе х звѣ¬ 

зды Е, ын легко опредѣлимъ прямыя восхожденія солнца, ж, 

слѣдовательно, положеніе точки весенняго равноденствія 

среди звѣздъ будетъ опредѣлено. 

Описательная астрономія. Проф. Глаэенала. 

<?*(Т, - Т) 
-й .А • 



- 50 - 

Время прохожденія центра солнца черевъ точку весен¬ 

няго равноденствія опредѣлятся подобномъ же образомъ. 

Пусть ^ будетъ время прохожденія центра оолнца че¬ 

резъ точку весенняго равноденствія у ; нзь чертежа 26 

мн видимъ, что 

В^-= Тс- Т 

«V = *, * Ъ 
слѣдовательно, 

Л = ѵт $ 
Щ - тг т, - X ’ 

ндг 
X - т «- т, - т„ 8* Е 

откуда 

Второй членъ второй части этого уравненія имѣетъ 

тотъ же видъ, что и въ уравненіи, опредѣляющемъ х . 

5* 

Луна по многимъ своимъ особенностямъ рѣеко отличает¬ 

ся отъ другнхь свѣтилъ. По своей кажущейся величинѣ сна 

болѣе всего напоминаетъ оолнце; но въ тс время, какъ 

солнце оотаетоя всегда свѣтлнмъ, неизмѣнно ярко блестя¬ 

щимъ дискомъ, луна неврернвно измѣняетъ свой видъ. 

Иногда мы совершенно не видимъ ея на небѣ, другой 

равь является она намъ въ видѣ тонкаго серпа, обращен¬ 

наго внпуклостью въ ту или другую сторону, то принима¬ 

етъ форму полукруга и, наконецъ, по временамъ превра¬ 

щается въ полннй кругъ, свѣтъ котораго несравненно сла¬ 

бѣе свѣта солица. 
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Различные виды формъ луна навнваютсяфавВШг е*! 

Фазы луна сравнительно бистро слѣдуетъ друхчглл Щф- 

гомь и не могутъ не обратитъ на себе вниманіе даже по» 

верхнеетнаго наблюдателя; и на самомъ дѣлѣ, мн внаемъ, 

что ухе въ глубокой древности луна своими превращжвіями 

интересовала ивслѣдователеД явленій природы, и накъ важ¬ 

на для людей ивмѣиенія лунннхъ формъ, можно видѣть хо¬ 

тя бн иаъ того, что самкй счетъ времени въ древности 

приноравливался и теперь у иѣкоторихъ народовъ принора¬ 

вливается къ періодамъ лунннхъ фавь. 

Что фаз» лун? измѣняются періодически, можно убѣдить¬ 

ся непосредственнымъ наблюденіемъ; сейчасъ мн покажемъ, 

въ какомъ порядкѣ слѣдуютъ эти перемѣни, а прежде ска¬ 

жемъ нѣсколько словъ объ относительномъ положеніи лу¬ 

ны, земли и солнца. 

При внимательномъ наблюденіи видимаго движенія ху - 

же оказывается, что луиа движется далеко бистрѣе солн¬ 

ца и потому относительныя положенія луна, солнца и вем- 

ли различна для равиніь моментовъ. 

Вообразимъ себѣ, -ято луна и оолнце лежатъ по одну 

сторону гемлн, т.е., ч*о ихъ долготы одинаковы. Подоб¬ 

ное положеніе луна и солнц* называется соединеніемъ 

ихъ. 

Наоборотъ, когда земля оказывается между луной н 

солнцемъ, т.е. когда долготы солнца и луны различаются 

иа 180° , те говорятъ, что солнце и луна находятся въ 

противостояніи. 

Соединеніе ж противостояніе называются сизигіями 

лунн. 
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Промежуточныя положенія (когда равность долготъ солн- 

ца в луны - 90°) называются квадратурами. 

Начнемъ теперь наблюденіе надъ луной съ того времени, 

когда луна не видна на небесномъ сводѣ. Въ это время 

луна, какъ говорятъ, находится въ новолуніи. 

Черевъ нѣоколько дней къ востоку отъ солнца вече¬ 

ромъ наблюдатель замѣтитъ тонкій свѣтлый серпъ, вы - 

пухлостью обращенный къ солнцу, т.е. вправо для нашего 

полушарія /черт.27/. Этотъ серпъ не долго остаетоя на 

мебіі онъ заходитъ скоро послѣ заката солнца. 

Со временемъ онъ увеличивается,т.е. 

расширяется, сохраняя внѣшнюю кривую 

постоянной, н вмѣстѣ съ тѣмъ удаляет¬ 

ся вое болѣе н болѣе къ востоку отъ 

Черт. 27'. солнца; наконецъ, черезъ 7 дней послѣ 

новолунія луна принимаетъ форму полукруга /черт. 28/. 

Эта фава луны называется первой че- 

твертъю. 

Въ зто время луна кульмнннруетъ въ 

б часовъ вечера. 

Черт. 28. Поолѣ этого луна продолжаетъ измѣ¬ 

нять свою форму; она все увеличивается, и, наконецъ,че¬ 

ревъ 6 или 7 дней послѣ І-ой 

.четверти ын увидимъ полный 

свѣтлый дискъ и говоримъ, что 

луна находится въ полнолуніи. 

Черт. 29. Въ это время луна кульминиру¬ 

етъ въ полночь, потому что отстоитъ отъ солнца вы 180°, 

т.е. находятся въ противостоянія съ еѳлнцемъ. 
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При дальнѣйшемъ измѣненій исчезаетъ правый край иу- 

нн, н черевъ семь дней луна снова принимает» форму полу¬ 

круга, но внпуклой стороной обращеннаго уже влѣво для 

нашего полушарія /черт. 30/. 

Эта ф%*& лунн называется 

послѣдней четвертью илн квадра¬ 

турой; раеность долготъ солн¬ 

ца и луны въ это время = 270°. 

Черт. 30. Съ ѳтнхъ поръ мн можемъ ви¬ 

дѣть луну только по утрамъ - вечеромъ она находится 

подъ горизонтомъ. Кульминація ея въ это время бываетъ 

въ 6 часовъ утра. 

При дальнѣйшемъ измѣненіи луна снова принимаетъ фор¬ 

му тонкаго серпа и наконецъ совсѣмъ исчезаетъ; - тогда 

снова наступаетъ новолуніе. 

Поолѣ этого фазы лунн повторяются въ томъ же поряд¬ 

кѣ, какъ сначала. Промежутокъ между двумя новолуніями 

навиваютъ луннымъ дли синодическимъ мѣсяцемъ. 

Посмотримъ теперь, какимъ образомъ объясняется по¬ 

добное измѣненіе луннзхь формъ. 

Выше было уже упомянуто о томъ обстоятельствѣ, что 

при всѣхъ своихъ ивмѣненіяхъ 

луна бываетъ обращена выпук¬ 

лостью своей къ солнцу. 

Наблюденія показываютъ 

намъ, что линія, соединяющая 

рога луны, всегда остается 

перпендикулярной к» линіи,со¬ 

единяющей центры хунм и ооф^~ 
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ил --/деВАл'В*; аб X осі/. 

Все это навсдитъ^насъ на мнель, что «ужа есть тѣло 

шарообразное, притомъ ооботвевнаго свѣта не имѣющее,а 

заимствующее свѣтъ отъ солнца. 

Это послѣднее какъ нвльвя лучше подтверждается явле¬ 

ніемъ затменія_луна. 

При своемъ движеніи луна попадаетъ иногда въ вемную 

тѣнь, отбрасываемую въ противоположную сторону отъ 

солица; это можетъ случиться только во время полнолу - 

нія, т.е. когда луна находится по ту же оторону отъ зем¬ 

ли, гдѣ тѣнь. 

Попавъ разъ въ тѣнь, луна меркнетъ и затмевается, 

что самзмъ нагляднымъ образомъ и подтверждаетъ пред¬ 

положеніе о томъ, что свѣтъ луны заимствованъ отъ солн¬ 

ца. 

Основываясь на только что выведенномъ представленіи 

о лунѣ, какъ о тѣлѣ шарообразномъ к темномъ, легко мож¬ 

но пояснить всѣ фавн лунн на весьма простомъ чертежѣ. 

Представимъ себѣ, что луна вращается около вемлн по 
ь. 

Ч 
Черт. 32. 

направленію, показанному 

стрѣлкой /черт. 32/. 

Въ точкѣ Т находится на¬ 

блюдатель (чтобн не услож¬ 

нять чертежа, мы не изобра¬ 

жаемъ земли, а беремъ вмѣ¬ 

сто нея точку Т). 

Лучи солнца по отдален¬ 

ности этого свѣтила отъ 

вемли и луны можно разсматривать параллельными. 
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Тогда оовѣщенная часть лунной поверхности опредѣлит¬ 

ся кривой сѣчѳиія поверхности, луна сь плоскостью прохо¬ 

дящей черевъ центръ луна и перпендикулярной къ напра¬ 

вленію солнечиахъ лучей. 

Когда луна находится между солнцемъ и землей / въ по¬ 

ложеніи Ь /, то къ наблюдателю она будетъ обращена своей 

неосвѣщенной строной, что видно изъ чертежа, и потому 

лунк не будетъ видно - будетъ новолуніе. 

Черезъ семь дней луна придетъ въ положеніе Ьг,т.е.ж- 

нія,соединяющая ея центръ съ Т, образуетъ съ линіей,со¬ 

единяющей центръ солнца съ Т, уголъ въ 90°. 

Конусъ касательный къ поверхности луны, вершина ко - 

тораго будетъ въ точкѣ Т, встрѣтитъ освѣщенную часть 

лунной поверхности по полукругу, изображаемому на черт, 

линіей аЛ, Этотъ полукругъ будетъ одной изъ границъ ви¬ 

димой части луны. Другой границей ея будетъ слу¬ 

жить кривая, отдѣляющая освѣщенную половину лунн отъ 

неоовѣщенной, и въ перспективѣ являющаяся для наблюда¬ 

тели въ формѣ прямой линіи, потому что, не предположе¬ 

нію, луна занимаетъ такое положеніе, что плоскость.отдѣ¬ 

ляющая освѣщенную часть луны отъ неосвѣщенной, прохо¬ 

дитъ вмѣстѣ и черезъ точку Т. 

Такимъ образомъ, луна представится въ формѣ полу¬ 

круга, обращеннаго выпуклой стороной къ солнцу, т. е. 

вправо ( І-ая четверть). 

Когда луна придетъ въ положеніе І»ч , то конусъ, ка- 

сательннй къ лунѣ (вершина его въ точкѣ Т) встрѣтитъ ея 

поверхность по кругу, всѣ точки котораго будутъ лежать 

въ освѣщенной части луны, и потому луна представится 



- 56 - 

нам» в» формѣ воднаго круга (полнолуніе). 

Пусть жуна лронла ем четверть окружности і ваняда 

положеніе Ік. Очевидно, луна представится нам» въ формѣ 

полукруга, какъ я въ І%, только обращеннаго выпуклой 

стороной влѣво. Это будетъ лоолѣдняя четверть. 
«а» 

Во всѣхъ промѳхуточвнхъ нолохеніахъ луна будетъ имѣть 

и формн промежуточныя, между новолуніемъ и первой чет¬ 

вертью: она будетъ яэлятьоя въ вндѣ серпа; то хе оамое 

будетъ и въ промежуткѣ между послѣдней четвертью и но¬ 

волуніемъ; между первой и послѣдней четвертями съ од¬ 

ной сторона и полнолуніемъ съ другой луна будетъ имѣть 

видъ неполнаго круга. 

Въ_нанікъ_?нротахъ_луиа_долго_остается_невидимоЙ_во 

время новолунія; ночвеаетъонаприблиентвіьно еа два 

днн до_новолунія и ухе спустя два дняпоолѣ новолунія 

с|ов&.!И>являетдя_на_иеб|. У наоъ даже оъ помощью луч¬ 

никъ инструментовъ нѣтъ воамохнооти видѣть луну опустя 

нѣоколько часовъ послѣ новолунія. 

Это явленіе объясняется тѣмъ, что въ нашихъ широ¬ 

тахъ воздухъ не представляетъ особенной прозрачности. 

Въ болѣе южныхъ широтахъ, гдѣ воздухъ болѣе прозра¬ 

ченъ, бываетъ возможно ви§Ѣть_луну_даже _рколо_ самаго 

солнца2_т.е._почти во_время новолунія. 

Въ странахъ магометанскихъ, гдѣ луна пользуется боль- 

шимъ_почетоыъ и играетъ важную роль въ религія и обря¬ 

дахъ, существуетъ обычай высылать за городъ людей, 

обладающихъ болѣе острымъ зрѣніемъ; они долинн наблв - 

дать зарожденіе луны и о зарожденіи ея извѣщать право¬ 

вѣрныхъ. 
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Во время перво! ж послѣдней четверге! наблвдаетоя 

еще одно очень характервое явленіе — ето пепельна! 

свѣтъ лунш. 
/ 

Въ то время, жакъ одна (меньная) часть видимо! по¬ 

верхности луня блестятъ яркимъ отраженнммъ солнечномъ 

свѣтомъ, другая (бальная) бнваетъ слабо осівѣцена, но 

характерно вндѣляетоя на фонѣ темнаго неба. 

Представимъ себѣ луннн! джекъ послѣ новолунія. 

Между тѣмъ, какъ луна въ ато время представляется 

вамъ въ видѣ тонкаго, блестящаго серпа, поверхность 

земля кажется съ луня почтя совернеино освѣщенной, зем¬ 

ля для лунз въ зте время будетъ близка къ псияслуві», 

если можно такъ заразиться. 

И, какъ, луна во время полнолунія освѣщаетъ замку» 

поверхность, такъ земля долина въ ианемъ случаѣ, оовѣ- 

щать поверхность луза, только еще съ больнее силой,по¬ 

тому что вслѣдотвіе со'іьнихь размѣровъ земля въ сравне¬ 

ніи съ луной, и оніа свѣта перво! должна на много 

превооходнть силу луннаго свѣта. 

Вотъ ѳтотъ-то отражении! отъ земно! поверхности свѣтъ 

н освѣщаетъ хуиу передъ новолуніемъ и послѣ него. 

Первнй далъ такое объясненіе пепельнаго свѣта лунк 

зваменитн! Лвонардо-да-Вннчн. 

6• С0ЛНЕЧНЫЯ_И_ЛУННЫЯ_ЗАТМЕНІЯ. 

Земля н луна суть темная тѣла, освѣщаемня селицеыь; 

поэтому онѣ отбрасяваютъ отъ себя въ оторону, противо¬ 

положную солнцу, тѣнь, имѣющую форму конуса, потому что 



- 68 -г 

солнце, сравнительно сь луной и землей, представляетъ 

■аръ громадныхъ размѣровъ. 

Описывая овои пути на небесной сферѣ, иногда всѣ три 

упомянутнхь тѣла приходятъ въ такое положеніе относи - 

тельно другъ друга, что центры ихъ располагаются на 

одной прямой. 

Тогда или луна попадаетъ въ конусъ тѣни, отбрасыва¬ 

емой землей, или же земля входитъ въ конусъ тѣни луны. 

Въ первомъ случаѣ произойдетъ лунное затменіе, во 

второмъ - солнечное. 

Къ разбору этихъ явленій мы теперь и приступимъ. 

I. Пусть 5 , Т, 1, соотвѣтственно обозначаютъ соли-' 

це, землю и луну /черт. 33/. 

Лучи, идущіе отъ крайнихъ точекъ солнечнаго диска 

(Л и В) и касатель¬ 

ные къ поверхности 
Въ—і 

--I- земли, ограничива¬ 

ютъ собой простран¬ 

ство СЕВ, куда не 

Черт. 33. проникаетъ ни одинъ 

солнечный лучъ. Это есть конусъ сходящійся или конусъ 

Тѣни, съ вершиной въ точкѣ К, находящейся въ сторонѣ, 

противоположной солнцу. 

Кромѣ этого получается конусъ раоходящійся, вершина 

котораго лежитъ между центрами земли и солнца,въ 0; въ 

это пространство нѣкоторые солнечнне лучи, какъ легко 

видѣть изъ чертежа, могутъ проникнуть, н потому-то оно 

и названо конусомъ полутѣни. 

Лужа при своемъ движеніи по орбитѣ будетъ проходить 
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как» черев» конусъ ведноЙ тѣня» такъ н чербеъ кокусъ 

полутѣни'. 

Дхв полнѣйшаго удостовѣренія въ токъ, что іуна мо¬ 

жетъ погрузиться въ пространство, занимаемое тѣнью эви¬ 

ли, покажемъ, что длина конуса волной тѣня вначітельйо 

больше разстоянія луна отъ земли. 

Пуоть въ 3 /черт. 34/ находится ссінце, въ Т - земля; 

л А есть вершина конуса 

1 \ тѣнй, лежащая йа ли- 

$ ) ніи, соединяющей цен¬ 

тры'солнца н земли, а 

Черт. 34. стало Онть лежащая въ 

плоскости зклнптики. 

Линія АС еоть касательная къ поверхности земли н 

солнца; слѣдовательно радіуон 03 и ВТ къ зтоб линіи пер- 

пенднкулярин, и потому треугольники АВТ и АСЗ подобны. 

Изъ подобія зтнхъ треугольниковъ слѣдуетъ: 

А$ : АТ = СЗ : ВТ или АЗ -АТ 
АТ 

т.е. 5Т : АТ = (С5-ВТ) : ВТ, откуда АТ = ; 
СЗ -ВТ 

но наблюденія покавали, что радіусъ оолнца СЗ =ІІТ 

земныхъ радіусовъ, т.е. С5 = ІІІВТ, а разстояніе зем¬ 

ли отъ солица равняется 24000 земныхъ радіусовъ, т.е. 

5Т = 24000ВТ, а потому: 

АТ = 24000.ВТ = среди, числомъ 2І6ВТ. 
III.ВТ 

Между тѣмъ разстояніе 8емли отъ дуин равно только 

около 64 земныхъ радіусовъ. 
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Стадо бить конусъ земной тѣни далеко простирается 

за орбиту луин. 

Когда лужа прв своемъ обращеніи около вемдн вполнѣ 

входить въ пространство ен полной тѣни, то затменіе бн- 

ваетъ полире, если хе въ новусъ тѣни погружена только 

часть луннаго диска, а другая часть остается въ конусѣ 

полутѣни, то затменіе називаетоя частннмъ. 

Плоскость лунной орбиты наклонена къ плоскости эк¬ 

липтики подъ угломъ 5°9' и пересѣкаетъ ее по прямой 

линіи, называемой лнніей^узловъ. 

Точки пересѣченія этой линіи съ небеоной оферой на- 

зивавтоя узлами. Тотъ узелъ, гдѣ луна переходить изъ 

части своей орбиты, лежащей къ югу отъ эклиптики,въ 

ту, которая лежитъ въ сѣверу отъ нея, навивается воо- 

ходящнмъ_узломъ,. а противоположный ему - 

Очевидно, что во время противостоянія лунное_ватме- 

ніе можетъ произойти только тогда, когда_луна_на- 

ё$й!25-5$Н2!-Х$55,*си она находится въ оамомъ узлѣ, 

то вполнѣ погружается въ конусъ тѣни, и происходитъ 

полное лунное 8атмеыіе. Когда луна находится выше или 

ниже узла, то происходитъ или частное ватменіе, или хе 

вовсе 8&тменія не происходитъ, - луна будетъ проходить 

ваше или ниже конуса тѣни и не будетъ лежать въ плоско¬ 

сти эклиптики. 

Вычислено, что, если во время полнолунія луна отото- 

ить отъ узла болѣе, чѣмъ на І3°20‘, то никакого затменія 

произойти не можетъ. 

Постараемся опредѣлить, сколько лунныхъ затменій мо¬ 

жетъ произойти въ теченіе года. 
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Оборотъ луны относительно солнца, т.е. время, про¬ 

текшее между двумя одинаковнм* фазами, кекъ извѣстно» 

составляетъ ея синодическій мѣсяцъ, равняй 29,680689 

среднихъ сутокъ. 

Нетрудно сообразить, что число полнолуній въ Юліан¬ 

скомъ году, продолжительность котораго г 865,25 сред¬ 

нихъ сутокъ, найдется, если мы 365,25 раздѣлимъ на 

29,580589; въ частномъ получаетоя 22 полныхъ лунныхъ 

мѣсяцевъ и 10,8952 - почти II сутокъ. Отброонмь ѳтн II 

сутокъ для приблизительнаго вычисленія. 

Положимъ, что въ Т находится земля /черт. 35/; во¬ 

кругъ нея происходитъ дви¬ 

женіе лунш С и солнца о . 

Пусть А будетъ лииіж уз¬ 

ловъ, т.е. линія пересѣче¬ 

нія плоскости зхднптвжн съ 

плоскостью лунной орбиты; 

Положимъ, что линія ув - 

.пъ ловъ остается въ простран¬ 
ен 

Зерт. 35. отвѣ неподвижной. 

Если въ началѣ года солнце иаходитоя на линіи узловъ 

въ точкѣ Д , то конусъ тѣни, отбрасываемой землей Т со¬ 

впадаетъ оъ линіей узловъ. 

Если случитоя, что луиа въ это время будетъ нахо¬ 

диться въ полнолуніи, то, очевидно, произойдетъ затме¬ 

ніе. 
О 

Въ теченіе мѣсяца солнце перемѣстится на * 30° 

и займетъ положеніе точки ^. Въ атомъ случаѣ, во вре¬ 

мя полнолунія луна уже вкйдетъ нэъ плоскости эклиптики: 
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она будет» кжже плоскости чертежа ■ петому же по¬ 

падет» в» конусъ тѣни, так» что затменія нѳ будет». Во 

время каждаго слѣдующаго полнолунія проявойдет» то же 

явхежіе, пока солнце ве крадет» наконец», в» Д, • В» 

втом» случаѣ конусъ тѣня опять упадет» яа хуку вс вре¬ 

мя ея полнолунія, потому что ока в» это время .будет» 

находиться в» другом» узлѣ., в» I. 

Послѣдующія полнолунія будут» срояоходять бее» за¬ 

тменій, пока солкце снова ке придетъ в» Я, . 

Такимъ образом» в» теченіе года дохжхо било Он в» 

идеальномъ случаѣ происходить два пожжмх» луинмх» за¬ 

тменія; ко это не всегда оправдмваѳтся. 

Въ самомъ дѣлѣ, мн брали здѣсь цѣлое чяохо синоди¬ 

ческихъ оборотов» в» году, отбрасмвая дробями числа, в 

кромѣ того предпохагахя, что хвнія узлов» остается не¬ 

подвижной, что на самом» дѣлѣ не вѣрно. Вслѣдствіе воѣх» 

этхх» обстоятельств» может» проязойтж то, что в* мо¬ 

мент» предполагаемаго затменія луна окажется внѣ конуса 

тѣня: будет» вняв, ххх ниже его. 

2. Солнечное затменіе может» прожзойтя тогда, когда 

луна займетъ мѣсто между солнцем» ж землей я закроет» 

ххн цѣлмй оолнечнкй диск» или часть его. Положимъ, что 

$ , Т і Ь /черт.36/ 

обозначают» такое 

относительное поло¬ 

женіе солнца, зѳм - 

г лк я луим, прх ко- 

Черт. 36. тором» центр* этжх» 

тѣлъ находятся на одной прямой. 



- «3 - 

Въ означенномъ положеніи воѣ трх «Ѣла нахѳдятоя въ 

соединенія, такъ что можно било бм волокитъ что во вре¬ 

мя новолунія всегда происходитъ к затменіе оолнца. 

Во въ дѣйствительности, какъ мк вммѳ уже упоминали, 

плоскость эклиптики хе совпадаетъ съ плоскостью лунной 

орбхтн; поэтому во время соедхненія луна можетъ наю - 

днться хногда въ темъ хе направленіи, по которому мх 

вхдхмъ солнце, хногда въ другомъ направленіи, х только 

въ первомъ случаѣ можетъ произойти солнечное затменіе: 

это бываетъ, когда луна находится хлх въ какомъ-нибудь 

узлѣ своей орбхтн, хлх вблизи его. 

Положимъ, что происходитъ солнечное аатменіѳ. Прове¬ 

демъ каоатедьння къ поверхностямъ солнца х лунм; онѣ 

отдѣлятъ на земномъ марѣ нѣкоторую часть поверхности, 

до которой не дойдетъ нх одного солнечнаго луча. Для мѣстъ, 

располохѳнннхъ на этой поверхности, произойдетъ полное 

солнечное затменіе. 

Полное затменіе происходитъ въ томъ случаѣ, когда 

разстояніе лунн отъ эемли такъ мало, что вхднммй діа¬ 

метръ ея болѣе видимаго діаметра солнца1? 

Вели хе видимей діаметръ луни менѣе видимаго діа - 

метра солнца, то луна закрхваетъ собою только среднюю 

часть солнечнаго диска, а по кранмъ его оотаетоя свѣт¬ 

лое кольцо. 

Такое затменіе называется кольцеобразнымъ. 

Оно происходитъ тогда, когда разстояніе лужн до зем¬ 

ли такъ велико, что конусъ лунной тѣни находится между 

*) 
Разстояніе зто не остаетоя постонннжмъ, а измѣняет¬ 

ся между 56 и 64 зѳмвххъ радіусовъ. 
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луной і вашей /черт. 37/. 

Полное к кольцеобразное ватменіѳ начинаются и конча¬ 

ются частввні. Дѣй¬ 

ствительно, если 

мн проведемъ ка - 

оательння В5 к АГ 

/черт. 36/, то для 

наблюдателей, на- 

ходяцжхся въ точкахъ 9 к Г затменіе вовсе не будетъ 

жмѣть мѣста. Тогда какъ дхя точекъ, вапр., ! і К будетъ 

происходятъ .частное затменіе. 

То хе самое должно сказать к о схучаѣ кохьдеобрае - 

наго затменіе /черт. 37/. 

_тожько 

Разница между явленіями хуннаго и солнечнаго затме¬ 

нія заключаете! въ томъ, что хуна, будучи темнымъ тѣ¬ 

ломъ, получающимъ свѣтъ свой отъ солнца, постепенно 

вступая въ пространотво тѣневого конуса отъ вемхх, те¬ 

ряетъ свой свѣтъ въ хзвѣетннй фнзичѳокій моментъ, такъ 

что явленіе наблюдается одновременно_со_всѣхъ мѣстъ 

земпогошара, въ которнхъ хуна находктся въ ето время 

надъ горхэонтомЪ; прк солнечномъ хе датменіх этого не 

бкваетъ, потому что солнце не теряетъ своего свѣта;охо 

только кечеваетъ отъ наблюдателя» скрываясь ва темное 

тѣло - луну- 

Слѣдовательно, солнечное затменіе въ одномъ мѣстѣ 

мокѳтъ быть вхдхмо, въ другомъ его совсѣмъ не будетъ * 

при томъ оно въ разннхъ мѣстахъ вабхюдаетоя въ равное 



время. 

Во время полннхъ солнечныхъ затменій по землѣ распро¬ 

страняется темнота; на небѣ, принимающемъ сѣровато-зе¬ 

леный цвѣтъ, коявляютоя нѣхоторня яркія звѣзды; темпе¬ 

ратура понижается на нѣскохысо градусовъ; въ р&стытехь- 

номъ царствѣ наблюдаютоя явленія подобныя тѣмъ, которня 

имѣютъ мѣсто при наступхенін ночи. 

Похння солнечныя затменія продолжаются отъ I до б ми¬ 

нутъ. 

Относительно числа солнечныхъ и лунныхъ затменій замѣтимъ, 

что въ період^І^лѣтъ^ІІ^сутокъ^^Тдед^почти^ббвб^оу - 

токъ, называемый саросомъ, происходитъ всего 70 затмѳ¬ 

ніі: 29 лунныхъ и 41 солнечныхъ. По ыстеченік одного са¬ 

роса затменія должны повторяться въ томъ же порядкѣ, 

какъ за 18 лѣтъ II сутокъ прежде. 

Періодъ, называемый саросомъ, служилъ древнимъ астро¬ 

номамъ для опредѣленія времени затменія и предсказанія 

его; ниже мы скажемъ о немъ подробнѣе. 

Солнечныя затменія, вообще говоря, должны повторять¬ 

ся чаще лунныхъ; но для каждаго мѣста, даннаго на зем¬ 

ной поверхности, лунныхъ затменій должно быть гораздо 

бохьяѳ солнечныхъ. Причина этого очевидна. 

Въ данномъ мѣстѣ можетъ быть одно сохнѳчное затмѳ - 

ніе въ 2 года, а лунннхъ, какъ мв видѣли раньие, макетъ 

быть даже два въ одинъ годъ. 

Полное солнечное затменіе для даннаго мѣста бмваетъ 

только одинъ разъ въ 200 лѣтъ. 

Описательная астрономія. Проф. Глазенапа. Листъ 5. 
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7. РАЗЛичнноФсядн^нн. 

Время, въ которое луна описываетъ на небесной сферѣ 

около 8вк2в полны! кругъ в приходитъ въ прежнее поло¬ 

женіе относительно звѣздъ, т.е. становится Вадима- про¬ 

тивъ тѣхъ звѣздъ, какъ в прежде, назнваетоя ея звѣзд- 

вымъ нлі сідѳрічѳскімъ__мѣсяцемъ или оборотомъ. 

Этот* оборотъ совершается въ 27_сутокъ_7_часдвъ 43 

минуТн ж П^оекуидь. ^ 

Время, въ которое луна возвращается въ прежнее угло¬ 

вое соложеніе относительно солнца, иначе, промежутокъ 

времени между двумя-одинаковнми фазами луны, иапр., но¬ 

волуніями или полнолуніями, какъ ня уже упомянули рань¬ 

ше, составляетъ лунный жди сын05ичѳск1й_мѣсядъ_іуны. 

Продолжительность синодическаго мѣсяца не постоянна; 

это происходить вслѣдствіе неравенствъ въ движенін, какъ 

самой луны, такъ, особенно, въ видимомъ движенія солн¬ 

ца. Величина синодическаго мѣояца измѣняется отъ 29 сут. 

17 час. до 29 сут. 7 час.; средняя, длина еоть та, кото¬ 

рая найдена въ томъ предположенія, что.луна и земля двж- 

жутся равномѣрно. 

Изъ различитъ наблюденій средняя_продолжитѳльвость 

5552252®опредѣлена чрезвычайно точно; она 

равняется 29,530588531167 среднихъ сутокъ или 29 сут. 

12_часл_44_М|Ж_._22849784_свк. 

Въ тропическомъ году /см. гл. 4/, равномъ 365,2422 

среди, сутокъ.заключается 12 ореднихъ лунннхъ мѣояцевъ 

й 10,8952, или почтж II сутокъ. 

Отношеніе Юліыисг*-.го года, равнаго 355,25 средних^ 
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сутокъ, къ среднему синодическому мѣсяцу, те. -■>-> ■—■ 
29,530588531167 

можетъ быть выражено въ видѣ непрерывной дроби. Если 

ограничимся ближайшей подходяще! дробью, то уввднмъ.что 

??ІЖ*5??_Г9ёН*-.?2**?5_99ёв8к?тьс?_?35 е^едн. 
сынодическйхъ^мѣсЕдевъ; повѣримъ ето: 

365 сут.,25 х 19 = 6939 сут. 18 час.; 

29 сут.,530589 х 235 = 6939 сут. Ш час. 

Значитъ, черезъ 19 лѣтъ каждая фаза лукн должна про¬ 

исходить какъ разъ въ тѣ самне дни, въ которнѳ она про¬ 

исходила га 19 хѣтъ прежде. 

Тако! періодъ назнвается кругомъ ихк цикломъ гунн. 

Кругъ луна бнхъ извѣстенъ въ глубоко! древности. 

'За начальна! годъ луннаго цикла принимается тотъ,въ 

которвй новолуніе бнв&етъ въ самомъ началѣ года, имен¬ 

но I января; втотъ годъ обозначается черезъ 0. Затѣмъ 

слѣдуютъ числа I, 2, 8,..., 19 или 0. Они показнваютъ 

порядокъ года въ лунномъ циклѣ и навиваются золотнмичи- 

слами. 

Наше лѣтоисчисленіе ведется отъ Рождества Христова, 

а въ тотъ годъ, когда родился Христосъ, кончился пер - 

внй луннн! годъ, такъ что І-І годъ нашего лѣтоисчисле¬ 

нія былъ 2-мъ въ лунномъ циклѣ, второ! - третьимъ лун¬ 

наго цикла, третій - четвертямъ и т.д. 1903-!, наприм.. 

1909 послѣ начала перваго луннаго цикла. 

Такъ что, если мн хотимъ гнать, сколько прошло лун- 

ннхъ цикловъ поолѣ Р. X., должна прибавить къ данному 

числу годовъ послѣ Р.Х., которое обозначимъ черезъ ? , 

единицу и полученное чжсло раздѣлить на І9-; положимъ, 
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найдемъ частное •* остатокъ г, такъ что Г + I » 

Остатокъ г и есть эолотое число. 

Если золотое число внйдетъ = 0, то его нужно прини¬ 

мать за 19-й. 

Раньше мы опредѣлили» что навивается сидерическимъ 

млж звѣзднымъ мѣсяцемъ; покажемъ теперь, какъ опредѣ¬ 

ляется его величина, если величина синодическаго обо¬ 

рота извѣстна. 

Пусть въ Нѣкотораі моментъ луна 

Ь , солнце & и земля Т находятся 

въ соединеньи (на одной прямойТЗ; 

черт.88). Послѣ того, какѣ луна , 

совершивъ свой полна! оборотъ 

около Т въ 850°, придетъ снова в* 

точку и и займетъ свое прежнее по¬ 

ложеніе относительно какой-либо звѣзда, то соединеніе 

не наступить, ибо солнце ве остается неподвижнымъ и во 

время сидерическаго оборота Дуня успѣетъ перейти наср. 

въ точку . Новое соединеніе произойдетъ уже тогда , 

когда луна опишетъ кромѣ 340* еде дугуьь.н солнце зай¬ 

метъ точку . 

Обозначимъ черезъ Е число среднихъ сутокъ, эаклвча»- 

і і і < 
г--.. '1, ' 

\ Г“7*’ 

'4 & 
\ / 
У$ 

Перт. 33. 

щихса въ среднемъ ввѣздномъ мѣсяцѣ, черезъ й число су¬ 

токъ въ среднемъ синодическомъ; пусть ^ есть среднее 

суточное движеніе оолнца по эклиптикѣ; р. очевидно = 

860°і дѣленнымъ на продолжительность тропическаго го¬ 

да, Т.е. 1 эи)Гчіг~" гг 0°»ЗГ?ЗС8; текъ что солнце въ 

теченіе синодическаго мѣсяца, т.ѳ. въ 4 сутокъ, лрохо- 
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дн»ь на небесно! сферѣ дугу ; луна а» это время про!- 
о 

деть 360 ♦ , а въ теченіе сидерическаго мѣсяпа.т.ѳ. 
о 

въ Е оутокь, она пройдет» 360 . 

Так» какъ поступательная движенія хувн к солица про¬ 

исходятъ в» одинаковая» направленіяхъ» то: 
б о 

В \ § ■ 360 : ЗвО + , 

°ТКУДа: к « “У. й 
Ь Ь 0е ♦ ^ 

Подставляя вмѣсто р, — О* ,98568, а вмѣсто $ —29 оут., 

530588582267, находимъ, кто 

?_’_27_сут.А32ІббІ42_нли_27_сут._7_часі_43-мині_ІІ 

сек.а544. 

Так» как» в» теченіе звѣзднаго мѣсяца луна проходить 
о 

360 , то сре§нЯя^окорость_ вжднмагс_звіжеиія_днн^есть 

о | м 
- -* 13 10 84 ,86 в» суткж. 

Промежуток» времени, в» которн! луна возвращается к» 

тому же самому узлу, назнваѳтсн ДРаконичѳскимъ иѣояцем» 

луна. Пусть X - число среди, суток», заключающихся в» 

среднемъ драконнчѳскомъ мѣояцѣ, Е - число сутокъ въ сред¬ 

немъ сидерическомъ мѣояцѣ, Г - чиоло оуток» в» одном» 

среднем» оборотѣ хкніж узлов». 

Линія узлов» лунно! орбита вращается с» перемѣнною 

скоростью обратнымъ движеніемъ от» 0 к» ы . Среднимъ чи¬ 

слом» долгота восходящаго узла отступает» в» 100 юліан- 
0 О 1 в 

скнх» годов» на 1984 ,16; в» одни» год» на 29 2029, 76 

к в» одни сутки на Зг 10я, 64; полна! оборот» линія уз - 

лов» совѳрвает» средним» чисюнь в» 6793 су*., 39108 нла 

въ 18 юліанокнх» годов» 218 суток» 21 час. 23,2 оек. 
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Значитъ ‘есть разстояніе, проходимое дун ой въ 
Х 360° сутки по отношенію къ узлу; г*— - разстояніе, проходж- 

5 ж 360е мое ею въ суткж относительно звѣздъ, ж на — въ оут- 

кж отступаетъ узехъ въ противную сторону. ' Волѣдствіѳ 

этого составляемъ уравненіе: 

360 

X 

360 360 
-— + •— нлж 

8 Т 
I 

X 

1 

Е 

Рѣшая его, находимъ: X - 7 

1 = х * г" ; 

нб Е = 27 с.,32166108, 7 = 6793 с.,39108; подставляя 

эти величины въ внракеніе X ж сдѣлавъ соотвѣтствующія 

вычисленія, мм увидимъ, что въ среднемъ драконжческомъ 

мѣсяцѣ заключается 27 с.,21222, т.ѳ. 27 сут.5 час.Змии. 

35 сек.,8. Драконичѳскіі мѣсяцъ меньше синодическаго и 

звѣзднаго, такъ какъ узелъ движется навстрѣчу лунѣ. 

Внчислимъ также число сутокъ, въ теченіе которнхъ 

солнце возвращается къ одному ж тому же узлу лунной ор¬ 

биты. 

Пн знаемъ, что угловое перемѣщеніе солнца относнтѳхь 

но луннаго узла равно угловому перемѣщенію солнца отно¬ 

сительно неподвижныхъ 8вѣ8дъ + угловое перемѣщеніе ли¬ 

ніи узловъ относительно неподвижныхъ звѣздъ. Итакъ , 

обозначимъ среднюю длину періода, втеченіе котораго 

солнце возвращается къ одному ж тому же узлу лунной ор¬ 

биты черезъ У сутокъ; пусть Т есть число сутокъ въ 

вашемъ звѣздномъ годѣ; 7 означаетъ то же, что ж прежде 

Тогда получаемъ, подобно срѳДвдущему: У 7 - Т 

7 + т 
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Нашъ звѣздннЙ годъ Содержитъ среднимъ чжояомъ ' 365 

с.,25637; Т г 6793 сут.,39108, такъ что среднимъ числомъ 

солнце возвращается къ тому же уеду въ 346 с.,61985 ®У. 

Пусть теперь луна находится въ узлѣ ж вмѣстѣ съ Тѣмъ 

въ среднемъ соединеніи ілі въ Противостояніи съ солн¬ 

цем*- Вехи мн хотимъ знать/ чрезъ сколько времени солн¬ 

це опять будет* въ томъ хе узлѣ и тоже въ соединеніи- 

или противостояніи съ луной, должен внразить отношеніе 
У 
Т' Т‘Ѳ‘ 346,61985 

29,530589 

въ видѣ непрерывной дроби. Останавливаясь на первой под¬ 

ходящей дроби, находимъ, что 

- "у • 223 
= — иди І9У = 223 Й . 

$ 19 

Значитъ, число сутокъ, втеченіе моторахъ солнце 

возвращается къ одному и тому же узлу лунной орбзтв, 

взятое 19 разъ, должно очень мало отличаться отъ 223 

синодическихъ мѣсяцевъ; и въ самомъ дѣдѣ: 

29 сут.,530589 * 223 - 6585 сут.,32 

346 сут.,61985 х 19 : 6585 сут.,78 

/разность равна только 0,46 суткамъ, между тѣмъ какъ 

періодъ содержитъ 6585 с.,32 илы 18 юліанскихъ годовъ 

и 10,82, почти II сутокъ/. 

За основаніи всего оказаннаго, ма заключаемъ, что 

затменія солнца и луны черезъ 18 лѣтъ II оутокъ должна 

проиоходить какъ разъ въ той послѣдовательности, въ ка¬ 

кой они бнхж внднмн за 18 лѣтъ II сутокъ прежде. Пері¬ 

одъ этотъ называется сарооомъ. Онъ бнлъ извѣстенъ еще. 
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древнимъ астрономамъ и а& 1000 лѣтъ до Р.Х. Китайца поф- 

зовахиоь имъ для предсказанія затменій. Впрочемъ, затме¬ 

нія, предсказании* на основаніи сароса, не воѳгда точно 

оправднваются; неравенства въ двнхенік солнца, луны ж 

увловь лунной орбятм, а также нѣкоторыя другія причини 

могутъ произвести то, что затменіе въ прѳдугаданннй мо¬ 

ментъ в не состоится.*^ 

Кромѣ вяяеяазванннх* оборотовъ или мѣсяцевъ хунв: сі- 

нодіческаго, звѣзднаго ж драконическаго, мя упомянемъ 

здѣсь еще о ѳя тропическомъ в аномалистическомъ оборо¬ 

тахъ. 

I. Тропнчеокжмъ^мѣсяземъ^наанваптъ^тотъ^веріо^ъ^ірѳ- 

менях въ кото^нй луаа_срѳднимъ свонмъ двихѳніемъ^вов - 

2К55®*5§^^52®*??§..59*1!2?§ • 
Разница между тропическимъ и звѣздннмь мѣсяцемъ про¬ 

исходятъ отъ того, что точка весенняго равноденствія у 

не остается неподвижно» на вебѣ, а вслѣдствіе предваре¬ 

нія нлн прецессіи отступаетъ нѣсколько отъ востока къ 

западу, т.е. противно направленію движенія хувв. Точныя 

наблюденія показываютъ, что во время звѣзднаго оборота, 

т.е. въ 27 сут. 7 час. 43 мян. II век.,544 точка весен¬ 

няго равноденствія ототупаетъ къ западу на з",7$, кото¬ 

рая луна и проходитъ въ б век.,85 времени; такъ что тро¬ 

пическій мѣояцъ луны равенъ ея сидерическому безъ в сек., 

85, т.е. 27 сут. 7 час. 43 мин. П сек.,544 - 6 сек. ,85 * 27 сут- 

7 час. 43 мян. 4 сек.,694 * 2? сут.,321608. Среднее хе сутош.двя- 

Въ Китаѣ два астронома Ія и Хо подверглись смертной 
казни за неудачное предсказаніе одного солнечнаго за¬ 
тменія. 
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хевіе по долготѣ составляет» яе із’іО'34" ,86, а нѣсколь¬ 

ко б о льве - именно 13° ІО' 35". 

2. Точная изслѣдованія показала, что лунная орбита 

представляет» собою эллипс», в» одной» изъ фокусов» ко- 

тсраго находится земля. 

На чертежѣ /39/ изображенъ эллипсъ, представляющій 

лунную орбиту; в» одномъ из» его фокусов» находится 

земля Т . Большая ос» этого эллипса АВ называется ли¬ 

ніею апсидъ. 

Точка А, в» которой луна бываетъ 

В» ближайиемъ разстояніи от» земли 

Т » есть лунняй_перигей, а точка В, 

в» которой луна бвваетъ в» наиболь¬ 

шемъ разстояніи от» земли Т, есть лунный апогей. Угол» 

АТЬ • составленный радіуоомъ-векторомъ луны в большою 

осью ея, называется аномаліей. 

Если бв большая ось, т.е. линія апсвд» оставалась 

неподвижною, то луна возвращалась бв къ прежней анома¬ 

ліи чревъ число сутокъ, равное ея звѣздному обороту , 

т.е. чрезъ 27 сут. 7 час. 43 кій. II сек.,544. Во на 

самомъ дѣлѣ наблюденія надъ движеніемъ лунной орбжтв 

показываютъ, что лннія_апоЕдѵвѳпрерввнопвра$ается_съ 

т.е. в» сторону,обрат¬ 

ную движенію луна но орбитѣ, среднимъ прямимъ движені - 

емъ описывая дугу в» 40*,6904278, т.е. в» 40°4і' 25',59 

въ теченіе юліанскаго года, т.э. въ 365 } сутокъ; в» 

один оуткы, значит», оиа проходятъ 

б‘ 4і",09; полиий оборот» свой линія апсидъ оовериаѳт» 

въ .— сутокъ * 3232 оут.,5734, т.е. въ 8 юліан- 
ь 4*1% 09 * 

А> ч -і» 

Черт. 39. 
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схіхъ годовъ 810 сутокъ 13 часовъ 48 минутъ 29 секундъ. 

Вслѣдствіе этого движенія оеж апсждъ в 5озвращѳніе_лу- 

ня къ какоі-пнбудь жвъ ея прежнихъ аномалій наступаетъ 

не черевъ то число сутокъ, которое содержится въ ея 

звѣздномъ мѣсяцѣ, т. е. не черевъ В сутокъ == 

— 27 с. ,32166142, а черевъ нѣсколько больнее, именно: 

черевъ 27 с.,55460 = 27 су?. 13 час. 37 :ек.,4. 

Этотъ періодъ н есть оредній аномаінсіическій мѣ¬ 

сяцъ хунн жлн періодъ возвращенія ея къ прежней анома¬ 

лій. 

8. видиня^в«ЖЕнія_тнЕтъ. 

Звѣзды, которня мѣняютъ свое положеніе относительно 

другихъ ввѣвдъ, постоянно сохраняющихъ свое взаимное 

расположеніе ж навиваемыхъ поэтому неподвижными, еще въ 

древности были названы планетами, т.е. блуждающими. 

Планеты дѣлятся яй верхнія и нижнія; къ нкжннмь — 

ближайшимъ къ солнцу - относятся: Меркурій (%) * Ве¬ 

нера ($ ); къ верхн|мъ_планетамъ - болѣе удаленныя отъ 

солнца - относятся: Марсъ (о*), Юпитеръ (к ).Сатурнъ (\ 

Уранъ (И ) ж Нептунъ (^); ивъ всѣхъ перечжсленннхъ , 

такъ наанваемяхъ больнкхъ планетъ, пѳрвня пять бнлк хе- 

вѣотнн еще въ глубокой древности; уранъ открытъ въ 

концѣ ХУПІ стол., а Нептунъ въ серединѣ XIX вѣка. 

Кромѣ зтихъ большихъ планетъ къ солнечной системѣ при¬ 

надлежитъ еще группа такъ навнваемнхь малыхъ планетъ 

нлв астероидовъ, котсряхъ въ настоящее время извѣстно 

около 700. 
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Движенія планетъ между звѣздами кажутся намъ жреэ - 

внчайно неправальннми и происходятъ то въ одну, то въ 

другую сторожу, причемъ движенія верхнихъ планетъ нѣ¬ 

сколько отличаются отъ видимыхъ движеній иихнихъ пла¬ 

нетъ. 

Верхнія планетн могутъ занимать какое-уго'дно поло¬ 

женіе относительно солнца: онѣ могутъ находиться въ со- 

единѳніж съ солнцемъ, въ противостояніи съ нимъ или за¬ 

нимать нѣкоторое среднее положеніе. Соединеніемъ пла¬ 

нета и солнца навивается такое положеніе жхъ, иогда 

долгота жхъ одинакова. Противостояніемъ называется та¬ 

кое положеніе планета относительно солнца, когда земля 

окааввается между ними, т.е. долготн жхъ отличаются на 

190 “ 

Большую часть года верхняя планета имѣетъ такъ назы¬ 

ваемое прямое движеніе, т.е. съ аапада яа востокъ, это 

же направленіе имѣетъ ж солнце во время своего годово¬ 

го движенія по еклиптнкѣ. Пусть наблюдаемая нами верх¬ 

няя планета, сохраняя прямое движеніе, перемѣстилась 

ивъ положенія Н въ Й,/черт.40/; какъ показивають на¬ 

блюденія, скорость планетн пс мѣрѣ приближенія изъ И 

въ М, увеличивается и достигаетъ въ И, своей наибольшей 

величина; послѣ этого планета, сохраняя все еще прямое 

движеніе, начинаетъ двигаться все медленнѣе, пекане 
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достигнетъ положенія мь, гдѣ она кажется намъ какъ бы 

остановившеюся. Послѣ етой видимой остановки планета 

начинаетъ, сначала медленно, соток» все скорѣе и ско¬ 

рѣе, двигаться въ обратную сторону, т. е. от» 

востока на запад», сока ве достигнетъ наибольшей око- 

рості етого обратнаго движенія въ м4. 

Затѣмъ скорость зта уменьшается и,наконецъ , в» м, 

планета опять кажется остановившеюся. Послѣ этой вто¬ 

рой остановки, которая, как» и первая, навивается мо- 

М®2’2!*!5..222554?* ранета начинаетъ двигаться с» возра¬ 

стающей скороотью по прямому направленію и дальнѣйшее 

движеніе происходит» снова въ описанномъ порядкѣ. 

Время, протекшее между двумя соотвѣтствующими мо - 

ментами стоянія, т.е. между мь ж н5 равно одному сино¬ 

дическому году. 

Итакъ, скорость движенія верхнихъ планетъ не являет¬ 

ся равномѣрной; наибольшая скорость прямого движенія 

замѣчается тогда, когда планета находнтоя въ соедиие - 

иіх с» ооанцемъ, а наибольшая скорость обратнаго дви¬ 

женія въ моментъ противостоянія. 

Тогда какъ верхнія планеты могутъ занимать любое по¬ 

ложеніе относительно солнца, нижнія планеты как» бш 

овявавн оъ нимъ; наибольшее удаленіе Венеры отъ солнца 

равно 48е, а Меркурія - 28°. Движенія ихъ происходятъ 

слѣдующимъ образомъ. 

Допустимъ, что ми наблюдаемъ Вэнеру, н наши наблю¬ 

денія начаты съ того момента, когда Венера находится 

к» востоку в» наибольшем» удаленія от» солнца и кажет- 

оя неподвижной. Черезъ нѣкоторое время неподвижность 
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планеті нарушается: она начинаетъ приближаться къ солн¬ 

цу съ постепенно возрастающей скоростью, скрывается въ 

его лучахъ, т.е. становится невидимой, затѣмъ черезъ 

нѣсколько недѣль снова появляется, но уже къ эападу отъ 

оолнда и начинаетъ удаляться отъ него, постепенно за¬ 

медляя свое движеніе. Отойдя на величину своего наи¬ 

большаго удаленія къ западу, Венера становится непо - 

двіяной. Затѣмъ она снова приближается къ солнцу, уско¬ 

ряя свой ходъ до тѣхъ поръ, пока опять не исчезнетъ въ 

лучахъ солнца, чтобы затѣмъ появиться къ воотоку отъ 

него. Постепенно замедляя скорость движенія, Зенера до¬ 

стигаетъ своего наибольшаго удаленія къ востоку, и явле¬ 

ніе повторяется въ описанномъ порядкѣ. Такимъ образомъ 

Венера, подобно маятнику, совершаетъ свои колебанія око¬ 

ло солнца. Наибольшая скорость размаха находится въ се¬ 

рединѣ, а наименьшая - на концахъ раемаха. Буквально 

такое хѳ движеніе наблюдается и у Меркурія; разница 

только въ величинахъ наибольнаго удаленія. 

Находясь въ соѳдиненін съ солнцемъ, ннжнія планетн 

одннъ разъ бываютъ по другую сторону солнца отъ еемлн 

/верхнее соединеніе/, другой разъ между солнцемъ ж зем¬ 

лей /нижнее соединеніе/; въ послѣднемъ случаѣ иногда 

имѣетъ мѣсто такъ навиваемое прохож|еніѳ_нижнихъ_пла¬ 

нетъ черезъ дискъ солица. 

Таковн видимыя движенія планетъ; овн не могли прой¬ 

ти незалѣченными и для древнихъ наблюдателей, и для 

объясненія зтжхь видимыхъ движеній были составлены въ 

разныя грот.ена разныя теоріи; изъ послѣднихъ до врѳ - 

менъ Коперника наибольшимъ успѣхомъ пользовалась сх - 
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стена міра Птоломея, къ разсмотрѣнію которой мм к пере¬ 

ходамъ . 

9. СІСТИА_1ІРА_ПТ0ДдіЕЯ. 

Основное положеніе философскихъ воззрѣній древнихъ 

бил© то, что ?сѳ_въ_прнродѣ_должно_быть_совершенно,пс- 

зтому ж движенія планетъ, какъ и прочихъ небесннхъ свѣ¬ 

тилъ, во нхъ воззрѣніямъ, должна обладать свойствами 

совершенства: планета должны двигаться равномѣрно ж 

притомъ по наиболѣе совершеннымъ кривимъ - кругамъ.Эта 

віболѣе совершенная форма движеніи - равномѣрнаго к 

кругового -встрѣчается во всѣхъ гипотезахъ древнихъ, 

заключающихъ въ себѣ объясненіе строенія міра, ж дер - 

жится до временъ Коперника. Въ зтихь объясненіяхъ не 

затрагиваются вовсе фкзкчеокія причины явленій, а все 

сводится къ геомѳтркчѳскямъ построеніямъ, наглядно 

уяовяхщкмъ сложная движенія небѳснзхъ овѣтнлъ. 

Во время Гиші&рха /за 130 л. до Р. X./установилось 

н господствовало мнѣніе, что земля находится въ центрѣ 

вселенной ж пробиваетъ всегда въ покоѣ, какъ область 

всего грубаго, бреннаго, неспособнаго къ движенію; за 

воздухомъ слѣдуетъ область огвенннхъ метеоровъ - мол¬ 

ніи, кометъ н млечнаго пути, далѣе простирается чистый 

эфнръ съ твѳрднмж, прозрачными сферами или орбитами,на 

которвхъ заходятоя небееаыя свѣтила - тѣла проствя, не¬ 

измѣнныя н болѣе совершенныя, нежели земля; ихъ движе¬ 

нія суть круговня и равномѣрная. 

Луна (4 ) и солнце (О) принадлежатъ къ числу ела- 
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нетъ; на поверхности сферш меньшаго радіуса помѣщается 

хува, на другихъ сферахъ, послѣдовательно бсіьнхъ раз- 

мѣровъ, распохохенн Меркурій, Венера, Солнце, Марсъ, 

Юпитеръ н Сатурнъ /черт. 4І/. Затѣмъ далѣе находится 

сфера неподвижныхъ звѣздъ и еце далѣе двѣ крнстаххьнія 

сферн, ивъ ко- 

торахъ на само! 

внѣшне! дѣйству¬ 

етъ пѳрводввга- 

техь - общее дви¬ 

жущее начало - 

угмтллц, тоЪЖ,, 

заставляющее с во¬ 

ны ъ вліяніемъ всѣ 

сферн вращаться 

въ 24 часа съ 

востока на за¬ 

падъ оксхо зем¬ 

ли ; другая сфе¬ 

ра медленно вращаетъ всѣ оетахьння сферн въ 25000 лѣтъ 

въ противную сторону; между тѣмъ каждая орбита движет- 

оя около земли въ особи! періодъ времени - орбита луны 

втѳчѳніѳ мѣсяца, орбита солнца втеченіе года н т. д. 

Такъ какъ зто! системой нельзя бнло объяснить всѣ 

движенія планетъ - то прямня, то обратншя, иногда чрез¬ 

вычайно бнстрнн, иногда же какъ би переходящія въ по¬ 

кой, то она бнха оставлена, какъ неосновательиани и ея 

мѣсто заняла замѣчатохьная система, извѣстная подъ име¬ 

немъ новой Птоломеевой система эпицикловъ, хотя Пто- 

Черт. 41. 
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ломей не может» быть назван» творцом» ея, а скорѣе 

уотчновителвмъ. Эта снотема взломана в» ссчжнеяін Пто- 

юмея /во II в. по Р.Хр./мгу*оСАт^Еѵѵгсі|і5 

- Великое построеніе/, которое хзвѣстно больше в» араб¬ 

ском» переводѣ под» наававіем» Альмагеста”. 
К 

Чтобн выразить послѣдовательность странныхъ двнже - 

ній планетъ и дать средства вычислять положенія нх» в» 

данное время, ПтоломеЙ /раные его Аполлоній в Гвп - 

парх»/ вредсслагает», что каждая планета движется с» 

особенной, свойственной ей скоростью по окружное» кру¬ 

га /эпицикла/ , 

центр» котораго 

катится с» дру¬ 

гой скоростью по 

окружнсстн дру¬ 

гого круга /де¬ 

ференту, черт . 

42/, а центр» это¬ 

го по окружное» 

третьяго круга н 

т.д. 

При этом» Пт<* 

ломей допускал», 

что центре пла¬ 

нетных» орбит» 

находятся нѣсколь¬ 

ко »» сторону ОТЪ 

Черт. 42. средоточія все¬ 

ленной, т. ѳ. центра зевлі. 
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Посмотримъ теперь, какъ объясняются втой системой 

видимыя движенія планетъ. 

Вообразимъ себѣ окружность, въ центрѣ которой нахо¬ 

дится эемяя Т /черт.43/, и другу» окружность • меиьшаге 

радіуса, центръ которой движется во перво! окружности 

равномѣрно оъ запада на востокъ; 

такъ же происходитъ движеніе пла¬ 

нете пс второй окружности. 

Пусть планета при движеніи по 

эпициклу прядетъ въ положеніе ?, 

наиболѣе удаленное отъ земли. Въ 

этомъ случаѣ планета движется по 

тому же направленію, каиъ и центръ эпицикла, слѣдова - 

тельно, скорость движенія планеты слагается изъ двухъ 

скоростей: скорости центра эпицикла ж скорости движе¬ 

нія планеты по эпициклу; наблюдателю покажется,что пла¬ 

нета движется съ запада на востокъ /прямее движеніе/ сь 

наибольшей скоростью. Пусть центръ эпицикла подвинулся 

дальше по окружности деферента ж пришелъ въ положеніе с„ 

а планета въ Р, ; наблюдателю на землѣ движеніе покажет¬ 

ся болѣе медленнымъ, такъ какъ онъ въ сущности видитъ 

только проекцію движенія на небесномъ свсдѣ. При даль¬ 

нѣйшемъ движеніи планета займетъ положеніе такое, что 

ея движеніе по эпициклу будетъ направлено по лучу зрѣ¬ 

нія,и видимая скорость будетъ состоять только изъ ско¬ 

рости движенія эпицикла къ востоку. Подвигаясь дальше, 

планета сойдетъ въ сторону, обратную движенія эпицикла, 

Описательная астрономія. Проф. Гжазевапа. Листъ б. 
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и видимая скорость движенія будетъ равна разности двух» 

скоростей, при чемъ в» нѣкоторнй моментъ разность ско¬ 

ростей сдѣлается равной нулю, и _55* 

блюдателю_нвподвнжяоЯ. 

Когда планета займетъ положеніе , ближайшее къ 

землѣ, то угловая скорость движенія планета будетъ 

больше угловой скорости центра эпицикла, и планета по¬ 

кажется Д5нжушейся_по_обратном2_направленію__съ_кан_- 

555555І-555255555' ПР* дальнѣйшемъ движенія скорость 

ата будетъ уменьнаться, произойдетъ опять стояніе пла¬ 

не?!, послѣ, чего начнется прямое движеніе .планетн въ 

опЕсаиномъ норядкѣ. 

Объяснивъ такимъ образомъ довольно порядочно движе¬ 

ніе верхнихъ планетъ, движенія Венерн и Меркурія ся - 

стена эпицикловъ объяснить не смогла, и потому пря - 

шлось ее немного измѣнять: на сцену явилась греческая" 
щ 

система, повѣстившая центры эпицикловъ Венере в Мерку¬ 

рія въ солнце н оотавшаяся во всемъ буквальной копіей 

Птоломеавскаго построенія. 

Система эпицикловъ даетъ средства опредѣлять по - 

мощью геометрическихъ построеній мѣста планетъ - въ 

этомъ отноненія рва остроумна, но она сдѣлалась нелѣ¬ 

пой, когда ей придали физическое значеніе. 

Извѣстенъ разсказъ про Альфонса X, короля Кастиль¬ 

скаго /въ XIII в./, замѣчательнаго для своего времени 

ученаго наблюдателя я астронома. 

Говорятъ, что будучи равъ пораженъ всею сложностью 

и необъяснимой запутанностью системы эпицикловъ, онъ 

воскликнулъ: чЕсли бш Всемогущій Творецъ опросилъ у 
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меня совѣта при сотвореніи міра, то мірѣ билъ Он устро¬ 

енъ проще и лучше." 

Въ промежутокъ времени между возникновеніемъ Грече- = 

окой системы, приписываемой Геракднду Поятнжооу, и уста¬ 

новленіемъ ученія Коперника - уже послѣ его смерти - воэ- 

ннкда я существовала нѣкоторое время еще одна система, 

иввѣотнан подъ названіемъ Тихоновой; творцомъ ея билъ 

современникъ Коперника, знаменитмн астрономъ я нскусянй 

наблюдатель Тихонъ Браге. 

Эта система, котя ■ остроумная, есть все-таки шагъ 

назадъ по отношенію къ ученіе Коперника, несмотря на 

нѣкоторое сходотво ея съ этой свотѳмой. 

Разница между зтимн двуня системами заключается въ 

томъ, что Враге не хотѣлъ сдвинутъ аемлш, а заставилъ 

солнце вращатьоя вокругъ нея. 

Но зато онъ перенесъ центре деферентовъ всѣхъ пла - 

кетъ въ солнце. 

Слѣдовательно, въ етой системѣ всѣ плаиетн, двига - 

ясь кругомъ солнца /черт. 44/, вмѣстѣ съ послѣднимъ об¬ 

ращались еще вокругъ зем¬ 

ли. 

Разошстримъ теперь - 

аналитическое значеніе 

снстемн эпицикловъ. 

Пусть плоскость де¬ 

ферента совпадаетъ съ 

плоскостью чертежа А.4?/ 

я пусть имѣется прямо - 

Черт. 44. угольная система кбор- 
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динатъ, начало которнхъ находитоя въ центрѣ деферента. 

Пусть радіусъ деферента будетъ ъ , а 

радіусъ эпицикла г . Опредѣлимъ ана¬ 

литически положеніе планете м въ ея 

координатахъ х н у . Пусть ТВ будетъ 

проекція й , а І)Б проекція г ; тогда 

х = тв * дсюл.-ь 

Черт. 45. Такямъ же образомъ получаемъ, что 

^ *= ТС = 1 

Поэтому координата планетъ становятоя извѣстннми, и ес¬ 

ли онѣ не представляютъ движенія, какъ слѣдуетъ, то 

можно прибавить еще эпициклъ, ж тогда координата плане¬ 

та, помѣщенной въ М,, будутъ слѣдующія: 

х- гСо-зл^-ѵ 

ДЗілі/Л,* 

В- концѣ концовъ, если движеніе планета точно не вн~ 

ражается я слѣдующими координатами, то число эпицикловъ 

можно представить неограничѳнннмь, к въ такомъ олучаѣ 

координата планета внразятся слѣдующимъ образомъ: 

х * 3. Сос-ч + і Сое.ч, + г, Стал, * г, Ссзч * • • • 

у В. &па, Ъ|5И'ПсЦ+ г1$йтг^ч4"-* , 

т.ѳ. двумя тригонометрическими нли періодическими ряда¬ 

ми, которне Даютъ возможность внчясхить движеніе плане¬ 

та съ желаемой точностью, ѳоли нзвѣстни в , г , г, ,.... 

И Л, , , А, , . . . 

Вотъ это-то обстоятельство и бнло причиной, почему 

система Птоломѳя оказалась столь жввучѳй и устойчивей, 

такъ хаиъ увеличивая лсі ЫпЛмѵп- чмедо эпицикловъ ж 

подбирая ихъ радіусм, можно получить полное согласіе съ 
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наблюденіями. 

Коперникъ первый сталъ сомнѣваться въ правильное?» 

объясненія видимаго движенія планетъ по скстемѣ Птоле¬ 

мея я ота.зъ искать другого рѣненія вопроса. 

Внимательно изучая работи предшественниковъ, Копер¬ 

никъ привелъ къ заключенію, что не земля, а солнце яв- 

ляѳтоя центромъ, вокругъ котораго движутся всѣ планетн, 

въ томъ числѣ я земля. Аргумент Коперника слѣдующіе. 

Во-первнхъ, принципъ единства центровъ - соложеніе, 

что земля вотъ центръ воѣхъ движеній - не выдержанъ въ 

онотѳмѣ Птоломея; въ самомъ дѣлѣ, если для объясненія 

видимаго движенія планетн предполагаются В эпицикла, то 

земля явлнетоя уже четвертямъ центромъ, слѣдовательно о 

землѣ, какъ о центральной точкѣ не можетъ бнть и рѣчи. 

Въ частности, для Меркурія и Венера указывалось, что 

этк планетн движутся вокругъ солнца» которое въ свою 

очередь вмѣстѣ съ нжмя двкжетоя вокругъ земли. 

Во-вторыхъ, къ этому присоединяется тонъ фактъ, что 

обратили движенія верхнихъ планетъ происходятъ тогда я 

только тогда, когда планетн находятся въ противостояніи 

въ солнцемъ. Отсюда заключеніе, что между обратннмъ дви¬ 

женіемъ планетъ и солнцемъ существуетъ прямая овязь,ина¬ 

че говоря, двнженія всѣхъ планетъ вообще завяоять отъ 

солнца. 

Обратимся теперь къ чноленной сторонѣ вопроса. 

Сіводічесхкмь оборотомъ, какъ нввѣстно, называется 

промежутокъ времени, въ теченіе котораго планета опнен- 
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еаетъ полней оборотъ относительно солнца; сидерическимъ 

или звѣзднымъ оборотокъ планета называется промежутокъ 

временя, въ теченіе котораго планета сдѣлаетъ полные 360 

градусовъ около центральнаго тѣла. 

• Такъ какъ величина синодическаго обращенія планеты 

зависитъ отъ относительнаго положенія солнца, то мы дол¬ 

жна синодическіе и сидерическіе обороты планета разсма¬ 

тривать въ связи съ ождеряческимъ оборотомъ солнца;пусть 

5 -- сидерическій оборот* солица; 

Е - оидѳрнчесхій оборотъ планет*; 

Т - синодическій оборотъ планет*, т.е. вре¬ 

мя,, протекшее отъ одного противостоянія до-другого; то¬ 

гда, если $ , е и т выражены въ дняхъ, то въ теченіе 

сутокъ солнце н планеты пройдутъ соотвѣтствующія дуги: 
гьо* гь о° 

5 Е ’ Т 

Постараемся найти, какая существуетъ зависимость меж¬ 

ду величинами разсматриваемыхъ движеній. Если Т - земля 

/черт. 46/, а планетам находятся въ даиннй моментъ въ 

соединенія съ солнцемъ $ , то черѳаъ 

сутки солнце пройдетъ дугу $3, , боль¬ 

шую, чѣмъ дуга мм, , пройденная въ тс 

же время планетой, и разность угловыхъ 

скоростей, т.е. величине дуги тИ, , бу¬ 

детъ равна синодической скорости пла¬ 

неты въ сутки и может* быть выражена какъ разность 

суточнаго оидернческаго пути солнца и звѣзднаго пути 

1», 

% 

Черт, 46. 

солнца, т.е. мы можемъ написать: 

■■ ж. ~~ц^= «г я,* 
5 Е Т 

•і 

Е Ф 
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Эта формула вообще кзобрахаетъ величину оннодіческаго 

оборота одной изъ верхнихъ планетъ/ гдѣ для 

нижнихъ планетъ, для которыхъ синодическій 

оборотъ планеты внразитоя такъ: 
±_ __ _і_ и ±_ 
Е $ Т ' 

Слѣдовательно, вообще для всѣхъ планетъ зависинооть 

между синодическимъ и сидерическимъ оборотами выразит¬ 

ся слѣдующимъ образомъ: 

+ '{Т- 

Синодическій оборотъ планеты можетъ быть опредѣленъ 

изъ наблюденій съ большой точностью, такъ какъ моментъ 

противостоянія планетн опредѣляется моментомъ ея куль¬ 

минаціи въ полночь; точно также оидёрическій оборотъ 

оохнца иохетъ быть опредѣленъ по однѣмъ и тѣнь же звѣ¬ 

здамъ, кульминирующимъ въ полночь. Такимъ образомъ, на 

основаніи вышеприведеннаго уравненія можно вычислить си¬ 

дерическіе обороты планетъ. Когда эти послѣдніе были вы¬ 

числены и поставлены по порядку, то получился олѣдующій 

результатъ. 

У Сатурна сидерическій оборотъ въ круг. числ. 29 л. 

Юпитера п и II Л. 

Марса П и 2 г. 

Солнца п п ■ I г. 

Венеры ь и г 
% г. 

Меркурі -і и и 4 
ч г. 

Эти звѣздные обороты вызвали у Коперника слѣдующаго 

рода соображенія: если принять не землю за центръ, а 

солнце, то получится такой же рядъ, только I годъ оу- 
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деть соотвѣтствовать не движенію солнца вокругъ земли, 

а земля вокругъ солнца. 

Основываясь яа вышеприведенныхъ соображеніяхъ Копер¬ 

никъ нашелъ необходимымъ я естественнжмъ перенести центръ 

всѣхъ движеній на ооляце к допустятъ обращеніе всѣхъ пла¬ 

нетъ и земля около солнца, т.ѳ. онъ рѣшился сдвинуть" 
№ 

землю и утвердить" ооляце. 
N 

Тогда обратяня движенія планетъ оъ ихъ наибольшей ско¬ 

ростью во время противостояній оъ солнцемъ будутъ зави¬ 

сѣть, какъ думалъ Копѳряікь, яе отъ движенія ооляца, а 

отъ перемѣщенія земля вмѣстѣ съ наблюдателемъ во время 

ея обращенія около солнца, что весьма естественно. 

Система міра Коперяяка состоятъ въ слѣдующемъ: свѣ¬ 

тила, ничѣмъ яе поддерживаемая, расположены свободно въ 

пространствѣ; земля не яаходвтоя въ центрѣ воеленной, но 

принадлежитъ вмѣстѣ Съ планетами къ одному семейству тѣлъ 

шарообразныхъ ж темныхъ, которая освѣщаются ооляечнимя 

лучами и движутся вокругъ солнца /черт. 47/. 

Земля обращается съ эа- 

пада яа востокъ около по¬ 

стоянной ося и, сопровож¬ 

даемая луной, какъ спут¬ 

никомъ, вращающимся около 

яея, совершаетъ въ тече¬ 

ніе года свой путь около 

солнца. 

Звѣэдн, подобно оолицу, 

тѣла самосвѣтящіяся, со¬ 

храняютъ въ равное- время Черт. 47. 
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почт* один и тѣ же мѣста, і находятся отъ насъ на огром¬ 

ныхъ разстояніяхъ, сравнительно оь которыми поперечникъ 

пути, опіснваеыаго землею около солнца, вічтохѳяъ. Поэ¬ 

тому мн я не замѣчаемъ во взаимномъ положеніи звѣздъ 

чувствительной перемѣни въ равная времена года; палия 

же перемѣ&н яхъ положеній относительно полюсовъ міра 

происходятъ отъ медленнаго колебанія вѳмлн, вслѣдствіе 

котораго земная ось, движется съ востока къ западу около 

перпендикуляра къ ѳкляптнкѣ, совершая въ 25000 лѣтъ свой 

полный оборотъ. 

Такимъ образомъ, кажущееся суточное движеніе свѣтилъ 

объясняется вращеніемъ земли около ея осе; а запутакгость 

видимаго движенія планетъ э&вяоктъ отъ совокупнаго дви¬ 

женія самой планетн я движенія земли вокругъ солнца. 

Вотъ какъ объясняется онстемсю Коперника вндямоѳ дви¬ 

женіе планетъ. 

Видимое перемѣщеніе плаиетн на небесномъ сводѣ обус¬ 

ловливается перемѣщеніемъ луча грѣнія отъ глаза наблюда¬ 

теля къ планетѣ; поэтому часть перемѣщенія земного на¬ 

блюдателя пря движеніи земля въ пространствѣ мн приписы¬ 

ваемъ движенію планетн. Отъ совокупности обоихъ движе¬ 

ній происходитъ то, что иногда одно изъ нихъ увеличива¬ 

етъ другое, а иногда уменьшаетъ его нля дѣлается равнымъ 

другому, я слѣдствіемъ всего атого бываетъ тс прямое дви¬ 

женіе планеты, то ея стояніе, то обратное движеніе. Все 

зависитъ отъ того, что перемѣщеніе планеты наблюдается 

нами не изъ центра ея орбятн - съ солнца - а съ эемлн. 

Пояснимъ оказанное на чертежѣ, причемъ допустимъ, что 

планета движется около солнца отъ востока къ западу че- 
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РѲ8Ъ ЮГЪ, 

Разсмотримъ сначала движеніе одной изъ нижнихъ пла¬ 

нетъ и земли, полагая, что онѣ двигаютоя равномѣрно по 

кругамъ, какъ это слѣдуетъ по системѣ Коперника, при 

атомъ замѣтимъ, что чѣмъ дальне ототонть планета отъ 

солнца, тѣмъ меньше скорость ек углового движенія. 

Итакъ, допустимъ, что земля я одна изъ нижнихъ пла¬ 

нетъ находятся въ т и и 

V\ “‘.ѵ /черт. 48/, а оолнцѳ въ $ 
- » \ * /*ч 

на одной прямой съ землей 

я планетой, т.ѳ. мы имѣемъ 

случай нижняго соединенія. 

Замѣтимъ какую-нибудь звѣз¬ 

ду Е на продолженіи линіи, 

проходящей черезъ центра 

трехъ свѣтилъ; черОоЪ нѣ- 

Чѳрт. 48. которое время земля перей¬ 

детъ въ т, , & планета въ н, . Лучъ зрѣнія, направленный 

оъ земли Т, къ ввѣвдѣ Е,будетъ Параллеленъ лучу т Ъ /это 

можно принятъ потому, что разстояніе звѣвдн 2 отъ солн¬ 

ца и вѳмлн очень велико, ж погрѣшность не будетъ замѣт¬ 

на/ ж составитъ съ лучемъ зрѣнія къ планетѣ к, изъ т, нѣ¬ 

который уголъ * , такъ что планета покажется отошедшей 

отъ первоначальнаго положенія на нѣкоторвй уголъ * къ 

западу, т.ѳ. она будетъ имѣть движеніе обратное. 

Когда земля и планета займутъ такія два положенія, 

что лучи зрѣнія жз* Тг въ мги Т, въ м, будутъ параллель¬ 

на, то проекція движенія пл&нѳтн отвезъ м,на земную 

орбиту будетъ равна пути, пройденному землей отъ Ть дот,. 
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и поступательнаго движенія планеты ми не замѣтимъ, олѣ- 

довательно, она покажется намъ неподвижной, н произой¬ 

детъ явленіе стоянія пханетн водлѣ звѣзды Е. 

Если же обѣ планета находятся въ верхнемъ соединенія: 

планета въ мч, а земля въ т » то, замѣтивъ опять какую- 

нибудь звѣзду на линія тмч , при передвиженіи земли вът, 

планета займетъ положеніе м, ; лучъ зрѣнія оъ земли въ Т, 

къ е останется параллельнымъ прежнему изъ Т , а ндане- 

та покажется отклониввейся отъ своего пѳрвоиачалъяаго 

положенія яа уголъ р къ востоку; слѣдовательно, ея движе¬ 

ніе будетъ прямымъ относительно движенія эемли. 

Подосннмъ же образенъ 

объясняются движенія и 

верхнихъ планетъ, отстоя¬ 

щихъ отъ солнца дальше 

8емлн. Возьмемъ сначала 

моментъ противоотоянія ила- 

яетн съ солнцемъ, когда, 

солнце 5 /черт. 49/, земля 

и планета п находятся яа 

Пусть теперь земля перейдетъ въ Т, , а планета въ то 

же время займетъ положеніе м, я встанетъ противъ новой 

звѣзды Б' , т.е. будетъ казаться пѳремѣотявшѳйся въ об¬ 

ратную сторону движенія вемли на уголъ ет,е! , съ воото- 

ка къ западу. 

Въ теченіе времени между двумя моментами, когда зем¬ 

ля и планета занимаютъ положенія Т4 , и, ■ Т, , м, .гдѣ 

лучи врѣнія Тгх\ж Т,М, параллельны, планета покажется оъ 

Черт. 49. 

одной линіи со звѣздой Е . 



- 92 - 

земли неподвижной и будетъ наблюдаема подлѣ одной и той 

же звѣзды. 

Прямое движеніе планете произойдетъ тогда, когда при 

перемѣщенія земли изъ положенія I, въ т, планета перемѣ - 

отится изъ н„ въ н$ . Въ этомъ случаѣ наблюдается кажущее¬ 

ся перемѣщеніе планете съ запада на востокъ на угожъндр. 

При объясненіи нѣкоторыхъ неравенствъ въ движеніи 

планетъ Коперникъ все-таки не мог» совершенно отрѣшить¬ 

ся отъ вогэрѣвій древнихъ; такъ сяъ долженъ бвлъ ввести 

эпициклы для объясненія движенія Сатурна, Юпитера, Мар¬ 

са и Венеры, а для Меркурія онъ прибѣгаетъ къ еще болѣе 

сложному объясненію, допуская нѣсколько эпицикловъ. 

Кромѣ того, Коперникъ, какъ санъ своего вѣка, не могъ 

разстатьоя съ вѣрою въ совершенную форму движенія небе¬ 

сныхъ тѣлъ я предполагалъ, что планеты движутся равно - 

вѣрно по кругамъ. 

Только въ слѣдующемъ уже ХУІІ в. удалось генію Кеп¬ 

лера изгнать эпициклы изъ астрономіи и открыть законы 

планетныхъ движеній пря помощи многочисленныхъ я весь¬ 

ма хорошихъ наблюденій Тихона Враге; потомъ Ньютонъ к 

его преемники, основываясь на началахъ всемірнаго тяго¬ 

тѣнія, ооъясяяли законы движенія планетъ, ихъ спутни - 

ковъ и кометъ. 

I Х^^ПАРАЛЛАКСЪ^ЗВМДЪ^ 

Однимъ изъ наялучшихъ физическихъ доказательствъ спра¬ 

ведливости теоріи Коперника служитъ параллакоь звѣздъ. 

Скажемъ прежде нѣсколько словъ о параллактическомъ 
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движеніи вообще. 

Наблюдатель, двигаясь сред* большой система, соверша¬ 

ющей одинаковое съ нимъ движеніе, яѳ замѣчаетъ овоего- 

движенія, яо приписываетъ его внѣшнимъ предметамъ к по¬ 

лагаетъ, что оя* бѣгутъ отъ него въ противоположную сто¬ 

рону . 

Внѣшніе, находящіеся въ покоѣ, предмете не только ка- 

жутоя движущимися въ совокупности, но к мѣняющими свое 

относительное положеніе. Если нрі скорой ѣедѣ смотрѣть 

на одинъ какой-нибудь предметъ, яе отвлекая вниманія сво¬ 

его отъ веѳго ландшафта, то намъ покажется весь лавд - 

шафтъ обращающимся около этого предмета, какъ центра, 

причемъ воѣ предмета между ьаблюдатѳлемъ и предметомъ 

наблюденія отодвигаются яаеадъ, а всѣ предмета, находя¬ 

щіеся далѣе послѣдняго, опережаютъ егр, двигаясь съ на¬ 

блюдателемъ по одному направленію. 

Такое видимое измѣненіе относительнаго положенія пред- 

ся_параллактичеокимъ_дгихеяіемъ. 

Для объясненія его замѣтимъ, что ма относимъ положе¬ 

ніе каждаго предмета на поверхность воображаемой сфера 

неопредѣленнаго радіуса, въ центрѣ которой помѣщается 

нашъ глазъ. 

Двигаясь по направленію ав /черт. 50/, мы переносимъ 

. \ съ собою эту сферу; лучи 

эрѣяія а; я до. , которые 
V' " - - *_е 

проектируютъ предмете р и й 

""^ на поверхность офѳрн въ с , 

Черт. 50. перемѣняютъ евое положеніе 



- 84 - 

относительно линіи движенія лв и, обращаясь вокругъ со¬ 

отвѣтствующихъ імъ предметовъ, какъ центровъ, принима¬ 

ютъ новая Положенія в?р і ъйс^, . 

Такимъ образомъ проекціи предметовъ на сферу отхо - 

датъ назадъ съ разной угловой екороотьв соразмѣрно бли¬ 

зости предмета къ наблюдателю. 

Вид*ков_зггловов_двгжвків_првдмет&Л_н5о*сход|іщѳв_отъ 

перемѣщенія точки_наиего_3|>ѣьія, называется параллак¬ 

сомъ.и ввражается угломъ арб , составляемымъ двумя лу¬ 

чами зрѣнія къ предмету отъ яа&ѳго глава въ двухъ его 

различныхъ положеніяхъ. 

Очевждно, что величина параллактическаго движенія бы¬ 

ваетъ тѣмъ менѣе, чѣмъ оолѣе разстояніе предмета отъ гла¬ 

за. и ѳоли это разстояніе чрезвычайно велико въ сравне¬ 

ніи съ перемѣщеніемъ нашего глава, то парадлахоъ дѣлаѳт- 

оя нечувствительнымъ, или, другими словами, предметъ во¬ 

все не измѣняетъ своего положенія. 

На основаніи послѣдняго положенія мы можемъ выключить, 

что звѣзды удален* отъ насъ яа громадныя разстоянія. Ес¬ 

ли бы.его яе Окно справедливо, то видимое угловое разсто¬ 

яніе двухъ какихъ-нибудь звѣздъ въ зенитѣ казалооь бы 

вамъ гораздо большимъ, чѣмъ разстояніе тѣхъ же звѣздъ 

близъ горизонта. 

Но самыя точныя наблюденія во всѣхъ мѣстахъ земной 

поверхности надъ угловыми разстояніями звѣздъ во всѣхъ 

точкахъ ихъ суточнаго пути не обнаруживаютъ яя малѣйша¬ 

го различія; слѣдовательно, разотоянія звѣздъ отъ земли 

громадны. 

Въ этомъ еще болѣе убѣждаетъ васъ слѣдующее явленіе: 
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стеченіе года земля опюнваѳть путь около солнца; ра¬ 

діусъ этого пути очень вѳлнкь, а между тѣмъ уголъ, обг. 

разуемый лучами зрѣнія, идущими отъ разнилъ, точекъ зем¬ 

ной орбита къ какой-нибудь звѣздѣ до. того малъ, что 

долго не могли убѣдиться въ его существованіи., и въ не¬ 

давнее время только стало вполнѣ достовѣрнымъ, что дѣй¬ 

ствительно суцѳотвуѳтъ кажущееся перемѣщеніе звѣздъ 

вслѣдствіе движенія самой эвмли. 

Посмотримъ же, какимъ образомъ происходитъ это пере¬ 

мѣщеніе звѣздъ. 

Представимъ себѣ въ перспективѣ орбиту земли; въ цен¬ 

трѣ будетъ солнце $ /черт. 51/. 

Пусть на нѣкоторомъ конечномъ разстояніи отъ земли 

находится неподвижная звѣзда Е . 

Наблюдатель, двигаясь по орби¬ 

тѣ вмѣстѣ съ землей, которая послѣ¬ 

довательно занимаетъ точки т , г' , 

Тв и т.д., очевидно, долженъ усма¬ 

тривать звѣзду Е въ разннхъ напра¬ 

вленіяхъ , Дѣйствительно, если на - 

блмдатель находится сначала въ точ¬ 

кѣ Т , то звѣзда Е видна по нѣко¬ 

торому направленію те и проектируется этимъ направле¬ 

ніемъ на небесной сферѣ въ иѣкоторой точкѣ е , пусть на¬ 

блюдатель перемѣстился въ Т - звѣэда е будетъ видна уже 

по направленію 7Е и глазъ наблюдатели отнесетъ положе¬ 

ніе ея уже въ нѣкоторую другую точку е , получающуюся 

отъ пересѣченія линія Т*Е съ небесной сферой. 

Такимъ хе точно обраэомъ, ногда наблюдатель будетъ 

Черт. 51. 
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въ точкѣ т", звѣзда будетъ видна въ точкѣ С ж т.д.; дня 

каждаго особеннаго положенія земли на орбитѣ можетъ по¬ 

лучиться особенное положеніе звѣзды на небесной офѳрѣ. 

Если Он мн могли наблюдать звѣзду съ солнца, то, ко¬ 

нечно, звѣзда оставалась бы для наоъ всегда неподвижною 

к всегда била би видна по направленію $ е въ точкѣ , 

образованный двумя линіями^ сседжняющн- 

МЕ свѣтило Е съ землей ж съ солнцемъ, носитъ названіе 

параллакса. Очевидно, это есть уголъ, подъ которымъ ви¬ 

денъ билъ бн оъ звѣвдн какой-нибудь радіусъ-векторъ зем¬ 

ной орбиты. 

Конечно, при движеніи земли, для одной н той же звѣ¬ 

зда, уголъ зтотъ можетъ измѣняться, ж уголъ,_имѣющій 

наибольтую_величнну1_назнвается_годовымъ_параллакоомъ 

звѣзды. 

Чтобы получить оолѣѳ ясное представленіе о параллак¬ 

тическомъ движенія звѣздъ, различимъ три случая относи¬ 

тельно мѣстоположенія звѣздъ на яебѳономъ сводѣ. 

а/. Пусть плоскость эклиптики совпадаетъ съ плоско¬ 

стью чертежа,«я въ этой 

ц же плоокостн лежитъ звѣздаЕ 

®,,і /черт. 52/. Представимъ 

себѣ орбиту земля а въ 

центрѣ ея солнце $> . 

Черт. 52. Если проведемъ черевъ2 

и $ прямую ЗЕ , то она пересѣчетъ орбиту земли въ двдлъ 

точкалъ (I) ж (2). 
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Когда земля будетъ находиться въ этихъ точкахъ, то 

звѣзда Е для того и другого положенія земля будетъ вжд^ 

на по одному и тому же направленію, какъ н взь центра 

солнца; разница лишь въ томъ, что наблюдатель, находясь 

въ точкѣ (I), увидитъ звѣзду, а передвинувшиоь въ поло¬ 

женіе точки (2), не увнднть ея, потому что ее заолонитъ 

собою оолнце. 

Точка будетъ опредялять положеніе ввѣздн на не¬ 

бесной сферѣ въ этяхъ двухъ случаяхъ. 

Проведемъ ивъ звѣзда Е каоательяня лкнік къ орбитѣ; 

когда 8емля будетъ находиться въ точкахъ касанія - (3) 

я (4), то наблюдатель увидитъ звѣзду по направленію ка¬ 

сательныхъ, и положеніе эвѣздн на небесной сферѣ для 

точки (3) будетъ ^ и для точки (4) будетъ ^. 

Всѣмъ остальнямъ точкамъ земной орбиты будетъ соот¬ 

вѣтствовать на небеоной сферѣ положеніе звѣзда промежу¬ 

точное - между и е-ч. Стало бнть точки Ьъ н убудутъ 

самими крайними положеніями звѣзда Е на небесномъ сво¬ 

дѣ. 

Если мн будемъ дѣлать наблюденія надъ звѣздой въ те¬ 

ченіе цѣлаго года, то намъ будетъ казаться, что одно 

время звѣзда идетъ отъ е^до ц, проходя промежуточная 

точки; достигнувъ крайняго положенія въ она будетъ 

возвращаться назадъ, пройдетъ опять черезъ г^%ж дойдетъ 

до еч ; затѣмъ движеніе снова сдѣлаетоя обратнымъ, и тд. 

при томъ мн замѣтимъ, что 

всѳг5а_обратное_двнженію^землн_по_орбнтѣ. 

Описательная Астрономія. Проф. Глазѳнапа. Листъ 7. 
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Такъ какъ мы выбрали звѣзду такую, которая лежитъ въ 

плоокости эклиптики, то и кажущееся движеніе звѣзды бу¬ 

детъ происходить въ той же плоокооти, потому что всѣ лу¬ 

чи зрѣнія, идущіе отъ разныхъ точекъ земной орбита къ 

звѣздѣ, лежатъ въ плоокооти эклиптики; вслѣдствіе гро¬ 

мадной удаленнооти отъ насъ звѣзда движеніе ея предста¬ 

вится намъ въ видѣ прямой линіи. 

Всякій уголъ, который будетъ образованъ линіями,иду¬ 

щими отъ оолнца къ звѣэдѣ Е и отъ нѣкотораго положенія 

земли къ той же звѣздѣ 1, будетъ параллакоомъ ея;ррар- 

®ёё5_®?_М^2Н?§522М5-.^3®?^-?^5^9?5:Иій_изъ__углрвъ, т. ѳ. 

уголъ (3)Е$ = (4)Е$ . 

Когда земля находится въ точкахъ (I) и (2), то вели¬ 

чина параллакса наименьшая - она равна нулю. 

Разберемъ зависимоеть_кѳжду_велнчнной_параллакса_звѣ- 

здн и_долготами звѣзды и солнца, предполагая, конечно, 

что звѣзда лежитъ въ плоокости эклиптики. 

Пусть въ направленіи /черт. 53/ лежитъ точка ве¬ 

сенняго равноденствія 

у ; когда параллаксъ, 

звѣзды = 0, то земля, 

какъ уже показано,на¬ 

ходится или въ точкѣ 

(I), или въ точкѣ (2). 

V V гг йѵ Обозначимъ долготу 

Черт. 53. солнца знакомъ X,.дол¬ 

готу звѣзды черезъ X ; для точки (I): 

+ 180°, 

Ч=х. для точки (2): 
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слѣдовательно, 55Раллаксъ_8вѣздн_равен» нулю, когда 

Х„ = X , Я + 180° 

Возьмемъ теперь положеніе земли въ точкахъ (3) я (4); 

здѣсь параллаксъ имѣетъ наибольшую величину, т.ѳ. будетъ 

годовымъ параллаксомъ. 

Въ течкѣ (3): 

X ■+ 270°, 

для точки (4): 

Х9~ X ■+ 90°, 

а потому вообще параллаксъ имѣетъ наибольшую величину-, 

когда: 

\= Я ± 270°. 

в/. Вообразимъ снова въ перспективѣ земную орбиту, 

въ центрѣ - оолнце $ , а въ полюсѣ эклиптики звѣзду Е. 

Если бы наблюдатель находился на солнцѣ, то онъ уви¬ 

дѣлъ бы звѣзду Е въ нѣкоторой точкѣ е /черт.54/ яа не- 

беоной сферѣ по направленію линіи 

$ Б. Для наблюдателя же, находяща¬ 

гося на землѣ, звѣзда въ точкѣ ь 

не будетъ видна, а отойдетъ отъ 6 

въ оторону. 

Замѣтимъ, что во взятомъ нами 

случаѣ земля во всякомъ положеніи 

Черт. 54. своемъ на орбитѣ одинаково бываетъ 

удалена отъ звѣзды, потому что орбиту земли мы очитаемь 

круговою линіей; а потому лучи зрѣнія, идущіе отъ раз¬ 

ныхъ положеній наблюдателя къ звѣздѣ Е, образуютъ по - 

верхность прямого конуса, вершина котораго лежитъ въ 

точкѣ Е, а основаніе - кругъ земного пути; всѣ произ - 
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водящія этого к'онуса составляютъ съ осью конуса 5Е 

одинъ и тотъ же уголь, этотъ уголъ будетъ параллаксомъ, 

а потому параллаксъ звѣзда, лежащей на полюоѣ эклиптика, 

всегда будетъ одинъ і т'бтъ же, воегда будетъ головамъ 

параллакоомь. 

Продолжимъ линіи, соединяющія различная положенія зеи- 

ли съ звѣздою, До пересѣченія съ небесной сферой; оче¬ 

видно, что точки пересѣченія будутъ также лежать на окруж¬ 

ности нѣкотораго іругё) эта окружнооть ж покажетъ намъ 

тотъ путь, которвй опионваеть видимое положеніе звѣзда 

втеченіе года. 

с/. Посмотримъ, какъ впродолжеяіѳ года будетъ ив- 

мінятъ свое положеніе на небесной оферѣ звѣвда, не Ле¬ 

жащая ни на полюоѣ эклиптики, ни въ плоскости ея. 

Пусть этимъ условіямъ удовлетворяетъ нѣкоторая въѣ¬ 

зда В /черт. 55/. 

Вели проведемъ лучи зрѣнія отъ разнахъ точекъ поло¬ 

женія наблюдателя къ звѣздѣ, то по¬ 

лучимъ обраѳованнай этими лучами 

косой конусъ. Нетрудно убѣдиться, 

что всякое сѣченіе этого конуоа 

плоскостью, перпендикулярной къ оси 

его <$Е, будетъ не кругъ, а эллипсъ. 

Кривая сѣченія конуса съ небе¬ 

сной сферой тоже будетъ эллипсъ. 

Остается разсмотрѣть, какимъ образомъ расположена оги 

атого эллипса. 

Проведемъ изъ точки $ линію, пѳрепндикулярную къ пло¬ 

ско зги эклиптики; очевидно - эта линія будетъ осью зк- 

Черт. 55. 
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лнптнки я пересѣчетъ небесную офѳру въ поневахъ эклип¬ 

тики. 

Проведемъ плоокость черевъ ось эклиптики я ось косо¬ 

го конуса; пусть сѣченіе втой плоскости съ алоскоотью 

эклиптики будетъ линія В2> - 

Всѣ діаметра земной орбита перпендикулярен къ Р$ ; 

а если діаметръ АС перпендикуляренъ я къ ВР , то ояъ 

перпендикуляренъ къ самой плоскости Е$Р, а слѣдова - 

тѳльно, и къ оси конуса нежащей въ этой плоскости, 

т.е. угла АЗЕ и Е2С будутъ прямее. 

Волѣдотвіе этого изъ воѣхъ діаметровъ діаметръ АС бу¬ 

детъ виденъ со звѣздн подъ яаяболвяямъ угломъ; а потому 

я звѣзда Е будетъ имѣть наибольнеѳ отклоненіе въ обѣ сто¬ 

рона отъ центра своего пути тогда, меда будетъ лежать 

вь плоскости АЕС, т.е. въ точкахъ а ж с . 

Треугольники АЕС и аЕо равнобедренная; вслѣдствіе 

этого АС II ас . Слѣдовательно, большая ось эллипс® бу - 

деть параллельна плоскоотн эклиптике. 

Малая ось, какъ извѣотно, будетъ перпендикулярна къ 

большей. 

Итакъ, звѣзда пря своемъ параллактическомъ движеніи 

будутъ описнвать линіи трехъ родовъ: или прямую, когда 

звѣзда лежитъ въ плоскости эклиптики; иля к^угъ ~ ко - 

гда звѣзда находится яа одномъ изъ полюсовъ эклиптики; 

или, наконецъ, зл§іпсъ - это случится тогда, когда эвѢ*- 

зда не лежитъ ни въ плоскости эклиптики ни на полюсахъ 

ея. 

Легко убѣдитьоя, что первые два олучая только част¬ 

ные третьяго. 
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То же самое можно показать и аналитическимъ путемъ; 

но для этого надо знать формулу, связывающую величины 

полуосей эллиптическаго двииенія звѣздъ съ положеніемъ 

ея на небесномъ сводѣ. 

Въ сферической астрономіи выводится эта формула - 

вотъ она: 

Ь = я- {И/и,р, 

гдѣ л и Ь полуоси эллипса, а р - широта свѣтила. 

Когда звѣзда лежитъ въ плоскости эклиптики, т 

р 0е и Ь= О, 

т.е. эллипсъ обращается въ прямую линію /первый случай/. 

Когда звѣзда находится на одномъ изъ полюсовъ эклип¬ 

тики, то 

р = 90* и & = я , 

т.е. эллипсъ превращается въ кругъ /второй случай/. 

Наконецъ, когда широта свѣтила такова, что 

0° < р < 90° , то & = Л' ^ѵкѵр 

и малая ось тѣмъ бсдѣе, чѣмъ болѣе уголь р , т.е. чѣмъ 

дальше звѣзда отъ эклиптики. 

©существованіи параллакса догадывался еще Коперникъ, 

ыо наблюденія его не могли обнаружить этого явленія по 

той причинѣ, что ошибки въ тѣ .времена простирались до 5*, 

тогда какъ годичный параллаксъ ближайшей къ намъ звѣзды 

- * Ъѵг&стм - достигаетъ только 0??5. 

Коперникъ справедливо объяснялъ чрезвычайную труд¬ 

ность открытія параллакса при посредствѣ наблюденій тѣмъ, 

что разстоянія звѣздъ отъ наоъ настолько велики, чтс лу¬ 

чи отъ нихъ даже .къ различнымъ точкамъ орбита земной 

можно считать вполнѣ параллельными. 
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Многіе современники Коперника сомнѣвались въ суще - 

ствованіи такихъ громадныхъ разстояній и поэтому отно¬ 

сились скептически къ его системѣ, ыс послѣдователи Ко¬ 

перника были вполнѣ убѣждена въ существованіи параллак¬ 

са. Открытіе параллакса хотя одной звѣзды поохужихо бы 

блистательнымъ подтвержденіемъ системы Коперника и обе¬ 

зоружило бы всѣхъ противниковъ ея. 

12. Г0Д0ВАЯ_ШРРАЦІЯ_ЗВ6§дЪ. 

Ревностнее стараніе послѣдователей Коперниковой те¬ 

оріи - открыть параллаксъ звѣздъ и тѣмъ самымъ блиста¬ 

тельно подтвердить систем7 міра Коперника - послужило 

причиной открытія другого явленія, точно также весьмахо- 

рошо доказавнаго справедливость выводовъ Коперннка отно¬ 

сительно устройства вселенной. 

Это явленіе есть аберрація неподвижныхъ звѣздъ /оЗхл- 
гоіЛіО' /. 

Въ началѣ ХУІІІ ст. за разрѣшеніе вопроса о параллаксѣ 

звѣздъ взялся англійскій астрономъ Брадлей. При 

помощи своего богатаго друга Молине онъ укрѣпилъ теле¬ 

скопъ неподвижно въ стѣнѣ дома, направивъ трубу на уФіа- 

сопі* , которая кульминируетъ въ зенитѣ Гринвичской об¬ 

серваторіи; къ окуляру былъ придѣланъ микрометръ, кото¬ 

рымъ и измѣрялось малѣйиѳѳ перемѣщеніе звѣзды по зенит¬ 

ному разстоянію. Послѣ двухлѣтнихъ наблюденій перемѣ¬ 

щенія у &ШМУН/оа стали очевидны; наблюденія зтн показа¬ 

ли, что въ теченіе года звѣзда измѣняла положеніе круг¬ 

лымъ числомъ на 40". 
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Однако ближайше© изученіе этихъ перемѣщеній показа¬ 

ло, что они происходятъ не въ такой послѣдовательности, 

какъ слѣдовало скидать стъ параллактическаго движенія, 

а петому причина открнтаго имъ явленія должна бнть дру¬ 

гая. Дѣлс въ томъ, чте вмѣсто движенія эвѣэдн на небе¬ 

сной сферѣ - обратнаго перемѣщенію земли, какъ должно 

било бн бнть, если бн наблюденное явленіе бнло слѣдстві¬ 

емъ параллакса, БрадлеЙ замѣтилъ прямое движеніе звѣэдн, 

причемъ мѣсто эвѣздн находилось аь плоскости, опредѣляе¬ 

мой лучемъ зрѢнія_оть земли къ истннному_положі|нію_эвѣ- 

зди въ I и направленіемъ движенія земли, а не на продол¬ 

женія луча зрѣнія, какъ это должно битъ въ случаѣ парал¬ 

лактическаго движенія ввѣздв* Поэтому Бр&длей доиженъ 

быль прійти къ заключенію, что причина этого явленія не 

параллаксъ, а какая-то другая; и сталъ доиокиваться ѳя. 

Окслс этого времени датскій астрономъ Олаусъ Ремеръ, 

наблюдая затменія спутниковъ Юпитера, сдѣлалъ одно очень 

важное открнтіе, а именно, что свѣтъ распространяется, 

хотя и чрезвычайно бистро, но не мгновенно; найдено би¬ 

ло, чте скорость свѣта въ одну секунду равна почти 

300000 километровъ. 

Брадлей воспользовался этимъ открнтіемъ для объясне¬ 

нія замѣченнаго имъ явленія, которое онъ и назвалъ абер¬ 

раціей неподвижныхъ звѣздъ /сіЕеѵиѵйо фамнлАлгъ /. 

Если бн земля бнла неподвижна, то ми видѣли бн звѣв- 

дн по тѣмъ направленіямъ, по котернмъ доходитъ къ намъ 

свѣтъ; но вслѣдствіе собственнаго движенія земли мн усма 

трнваемъ звѣзду не на ея истинномъ мѣстѣ, а нѣсколько 

укдоннвнеюся впередъ пс направленію нанего движенія. 
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Пусть наблюдатель находится въ течкѣ А /черт. 56/ и 

земля движется по направленію отъ А къ В; АЕ пусть бу- 

ші детъ направленіе, по которому до¬ 

ходитъ лучъ отъ звѣзды Е. Если бы 

земля не перемѣняла своего полоие- 

нія, тс для того, чтобы увидѣть 

звѣзду Е, приелось бы направить оп^ 

твческую ось зрительной трубы по 

Черт. 56. этому направленію АЕ. Если же мѣсто 

движется, то явленіе произойдетъ иначе. Такъ какъ ско¬ 

рость свѣта не безконечно велика въ сравненіи со скоро¬ 

стью передвиженія течки А, то свѣтъ долженъ потратить 

нѣкоторый, хотя и весьма малый промежутокъ времени, что¬ 

бы пройти отъ объектива С до окуляра А; за зтоть проме¬ 

жутокъ времени земля успѣетъ перейти изъ А въ В, и оку¬ 

ляръ трубы будетъ находиться въ точкѣ В, между тѣмъ какъ 

лучъ свѣта, упавшій на объективъ С, дойдя до точки А,не 

найдетъ тамъ окуляра, которнй будетъ въ точкѣ В, я вслѣд¬ 

ствіе этого наблюдатель звѣзды не увидитъ. 

Чтобы лучи постоянно шли по оптической сси трубы, на¬ 

до, очевидно, наклонить ось трубы въ сторону движенія 

земли такъ, чтобы, когда лучъ евіта, пройдя отъ С до А 

достигнетъ течки А, здѣсь же въ А находился и окуляръ, 

т.е. надо дать трубѣ направленіе С Г , параллельное діа¬ 

гонали параллелограмма АСВВ. Только въ такомъ случаѣ при 

движеніи трубы вмѣстѣ съ наблюдателемъ лучъ свѣта , про¬ 

ходя отъ С до А, будетъ совпадать съ осью трубя, ио вмѣ¬ 

стѣ съ тѣмъ мы увидимъ звѣзду не на истинномъ ея положе¬ 

нія, а по направленію АВ , составляющему съ истиннымъ 
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направленіемъ нѣкоторнй уголъ, который и называется абер¬ 

раціей . 

Постараемся теперь вычислить величину аберраціи. 

Пусть скорость движенія земли выражается отрѣзкомъ 

АВ : V ; скорость свѣта отрѣзкомъ ВБ пѴ- Назовемъ ис¬ 

комый уголь отклоненія АБВ черезъ * , а уголъ, соста - 

влѳнннй видимымъ направленіемъ на звѣзду съ направлені¬ 

емъ движенія земли черезъ Ѳ. 

Тогда изъ треугольника АБВ имѣемъ: 

Т = Щ- * 
О , о 

Когда Ѳ = 0 или 180 , т.е., если звѣзда лежитъ по 

направленію движенія земли, тс л= 0, т.е. видимъ звѣ¬ 

зду въ ея дѣйствительномъ положеніи. 

Воли же Ѳ = 90°, т.е |НпА = 
ѵ 
V 

то (Я достигаетъ яа 

ибольшей величины; обозначимъ для этого случая уголъ от¬ 

клоненія черезъ <*0. 

Такъ какъ = —--, то $ѵп<і= —-— илисі=20,,‘ 
V юооо 9 юооо • 

Такимъ образомъ: $ѵѵі4- = Вл/п- 20” ,5. $ѵѵъ Ѳ, или,вслѣд¬ 

ствіе малости угловъ: 

<А= 20” ,5. $ѵп"Ѳ. 

Это основная формула аберраціи; величина 20”,5 назы¬ 

вается постоянной_аберрапіи. 

Разсмотримъ, какъ измѣнится видъ всего неба въ зави¬ 

симости отъ явленія аберрація. Пусть мы находимся въ нѣ¬ 

которой точкѣ земной орбиты и имѣемъ движеніе въ дан - 

яый моментъ по направленію касательной къ орбитѣ;обо- 

значал это направленіе прямой АВ /черт.57/,замѣтимъ, 
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что эта прямая пересѣкаетъ небеоную сферу въ двухъ точ¬ 

кахъ. Та точка, къ которой вемля 

движется, называется апекоомъ, а 

та, откуда земля движется, назы¬ 

вается антиапексомъ. Звѣзды, для 

которыхъ Ѳ г 0*, будутъ лежать въ 

апексѣ, въ антиавексѣ же ввѣэды, 

Черт. 57. для которыхъ 9 = 180* . 

Звѣзды же, для которыхъ 9 = 90°, лежатъ въ плоскости 

СБ , проходящей черезъ землю перпендикулярно къ на¬ 

правленію ея движеніе; для нихъ аберрація будетъ наи - 

большая = 20",5. 

Проведя параллельные круги, перпендикулярные къ АБ, 

получимъ геометрическія мѣста звѣздъ, имѣющихъ аберрацію 

одинаковой величины. Для звѣздъ на большомъ кругѣ СІ> 

аберрація будетъ имѣть максимумъ, для звѣздъ, находящих¬ 

ся въ точкахъ А и В, минимумъ и, наконецъ, для звѣздъ, 

находящихся въ промежуточныхъ положеніяхъ между боль¬ 

шимъ кругомъ СП и точками А и В, аберрація будетъ щйть 

величину промежуточную. 

Вслѣдотвіе этого всѣ звѣзды перемѣстятся во напра - 

вленію движенія земли отъ ихъ истинныхъ положеній:всѣ 

звѣзды, лежащія около апекса, будутъ представляться 

намъ нѣсколько скученными, а звѣзды, лежащія около ан- 

тиапекса, будутъ разступаться. 

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію частныхъ случаевъ 

аберраціи. 

Допустимъ, во-первыхъ, что звѣзда находится въ одномъ 

изъ- полюсовъ эклиптики. Представимъ себѣ въ перспектив 
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орбиту земли /черт. 58/ и допустил, что звѣзда нахо- 

дитоя такъ далеко, что лучи зрѣ¬ 

нія, идущіе стъ вея къ различнымъ 

положеніямъ земли Т,, Т,,. на 

[-к 
\<и 

Черт. 58. 

и* 

орбитѣ, будутъ между собой парал¬ 

лельны; /это допущеніе мН можемъ 

сдѣлать въ виду ничтожно! величина 

діаметра орбвтн въ сравненіи съ 

удаленностью звѣзды/; такимъ обра- 

зсмъ мн отдѣлимъ явленіе параллакоа и разсмотримъ абер¬ 

рацію въ чистомъ видѣ. Такъ какъ лучи зрѣнія, идущіе 

стъ звѣзды, будутъ всегда составлять прямые углы съ на¬ 

правленіемъ движенія наблюдателя, то аберрація при всѣхъ 

положеніяхъ земли будетъ имѣть одну и ту же величину 

г 20",5, н кривая, которую опишетъ звѣзда подъ вліяні¬ 

емъ аберраціи, будетъ малы! кругъ радіуоа г 20",5. Ка¬ 

жущееся положеніе звѣзды будетъ всегда лежать въ пло - 

скостн, опредѣляемо! направленіемъ движенія земля и по¬ 

ложеніемъ луча свѣта. Втеченіе года, въ то время, какъ 

земля будетъ двигаться отъ Т*черезъ Ть ,т,,_ до Тр 

звѣзда будетъ имѣть кажущееся движеніе отъ (I) черезъ 

(2), (3) до (I). 

Допустимъ теперь, что звѣзда I! находится въ плоско¬ 

сти эклиптики, совпадающе! съ плоскостью чертежа; пусть 

кругъ Т, ТгТ,Тч/чіерт. 59/ изображаетъ путь земли; раз¬ 

смотримъ четыре положенія земля Т, , Тг, Т$ н Тч на вѳм- 

ной орбитѣ. 

Когда земля находится въ точкѣ т,, величина абер - 

рацін будетъ наибольшая, такъ какъ лучъ свѣта Т,Е пер- 
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пѳндикуляренъ къ направленію движенія земли, выражаемо- 

точкѣ Т. ; звѣзда укло- 

нитоя отъ положенія Т. Б 

такъ что = 20",5. 

Когда земля перей¬ 

детъ въ точку Т,, , такъ, что направленіе ея движенія бу¬ 

детъ совпадать съ лучемъ зрѣнія Т.ЕІІ Т.Е, то на основа- 
N ' 

ніи раньше выведеннаго заключаемъ, чтс аберрація равня¬ 

ется нулю; звѣзда будетъ лежатъ въ антяапексѣ и видна 

будетъ въ течкѣ Е по направленію ТгЕ, или, что все раввд 

по направленію Т, Е. 

Когда земля перейдетъ въ ?3, то величина аберраціи 

вслѣдствіе перпендикулярности луча зрѣнія къ направле¬ 

нію движенія земли будетъ опять наибольшая и яЕІ,^ =20?5. 

Послѣ этого земля передвинется далѣе и придетъ въ по¬ 

ложеніе Тч , такое, что направленіе касательной къ орбитѣ 

снова совпадаетъ съ направленіемъ свѣтового луча,только 

звѣзда будетъ находиться уже въ апексѣ и аберрація ея 

снова будетъ равна нулю; звѣзда видна будетъ по напра¬ 

вленію ТЧЕ нли Т,Е. 

Такимъ образомъ, втеченіе года звѣзда будетъ перехо¬ 

дятъ отъ ь, къ среднему ея положенію Б, дойдетъ до Ь% \ 

затѣмъ движеніе ея сдѣлается обратнымъ, она онова прей¬ 

детъ черезъ Е и достигнетъ ь, ; въ слѣдующій годъ дви¬ 

женіе повторится въ томъ же порядкѣ. Видимее положеніе 

звѣзды перемѣщается въ плоскости эклиптики по прямой ли¬ 

ніи на 20",5 въ обѣ стороны. 
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Разсмотримъ теперь случай, когда звѣзда находится 

гдѣ-нибудь въ небесномъ пространствѣ между полюсомъ и 

эклиптикой и отстоитъ такъ далеко, что лучи, идущіе 

отъ нея, можно считать параллельными въ различныхъ точ¬ 

кахъ земной орбиты, изображаемой въ перспективѣ на чер¬ 

тежѣ 60. 

Касательнвя, проведенныя въ различныхъ точкахъ поло¬ 

женія земли къ орбитѣ и выражающія направленіе движенія 

земли, будутъ составлять различные углы съ лучами зрѣ¬ 

нія, идущими къ звѣздѣ. 

Очевидно, чѣмъ больше будетъ 

уголъ, тѣмъ болѣе будетъ н абер¬ 

раціонное отклоненіе звѣзды отъ 

ея истиннаго пслсхенія въ Е. 

Если черезъ ЕЗ проведемъ пло¬ 

скость, перпендикулярную къ эк - 

лнптикѣ, то сѣченіе этихъ двухъ 

Черт. 60. плоскостей опредѣлитъ положеніе 

линіи Т,ясно, что въ точкахъ Т, и Т, направленіи 

движенія земли будутъ перпендикулярны къ плоскости 

слѣдовательно, и ко всякой линіи, лежащей въ этой пло¬ 

скости, такъ что лучи зрѣнія Т.Е и Т,Е будутъ перпенди¬ 

кулярны къ направленію движенія, а поэтому въ этихъ точ¬ 

кахъ аберрація звѣзды будетъ наибольшая. При дальнѣй - 

семъ движеніи уголъ между лучемъ зрѣнія и направленіемъ 

движенія будетъ уменьшаться, слѣдовательно и аберрація 

будетъ уменьшаться. 

Наименьшее отклоненіе звѣзды произойдетъ тогда, ко¬ 

гда земля б/детъ въ точкахъ и Тч, получающихся отъ 
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пересѣченія земной орбиты плоскостью, перпендикулярною 

къ плоскости ЕТ,Т, и проходящей черезъ 6 Е; въ этихъ яя- 

какъ аберрація = 20й ,5.$ѵп.^ , гдѣ р широта свѣтила. 

Такимъ образомъ, если внписать для каждаго положенія 

эвѣэдн ея отклоненіе отъ истиннаго положенія, то полу¬ 

чится эллипсъ, большая полуось котораго = 20",5, а мень¬ 

шая * 20ц ,5.$іпр. 

Такимъ образомъ, движеніе звѣзды вслѣдствіе аберра¬ 

ціи можетъ происходить по линіямъ трехъ родовъ: I/ ког¬ 

да звѣзда находится въ одномъ изъ полюсовъ эклиптики, - 

т.е. |Ь г 90°, то движеніе происходитъ по окружности г.ру¬ 

га радіуса Пія 20м,5; 2/ когда широта звѣзды удовлетво¬ 

ряетъ неравенству: 0°< (5<909, то кривая движенія звѣзды 

будетъ эллипсъ, и 3/ когда звѣзда находится въ плоско¬ 

сти эклиптики, т.е. р* 0а, тогда движеніе звѣзды совер¬ 

шается по прямой. Общая форма движенія эллиптическая, 

причемъ малая полуось всегда пропорціональна синусу ши¬ 

рота звѣзды, такъ чтс, если большая полуось сс » то ма¬ 

лая полуось I = 

Дѣйствительно, когда 0°, то 0 и Ь » 0; эл¬ 

липсъ обращается въ прямую; когда (Ь = 90°, то $ѵп,р- I 

и Ь «а* эллипсъ обращается въ кругъ. 

Такъ совершается замѣчательное явленіе годовой абер¬ 

раціи, служащей однимъ изъ лучшихъ доказательствъ тео¬ 

ріи Коперника. 

!3л_АБЕРРАЦІИСУТОЧНАЯ_й_СОЛЕЕЧЕАЯ- 

Коли годовая аберрація звѣздъ происходитъ вслѣдствіе 

того, что скорость движенія земли ие безконечно мала въ 
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сравненіи со скоростью свѣта, то одинаковым* образомъ 

и та скорость, съ которое земля вращается вокругъ овоеВ 

оса, является также соизмѣримой со скорость» свѣтового 

луча, и потому должна существовать еще извѣстнаго рода 

аберрація суточная, происходящая от» освокувнаго дѣй¬ 

ствія скорости свѣта и вращенія земли около ооя. Одна¬ 

ко надо замѣтить, что суточная аберрація гораздо меньие 

годовой аберрація вслѣдствіе того, что линейная ско - 

рость движенія точекъ на земвеі поверхности при суточ¬ 

номъ вр&щевіі земли гораздо менѣе скорости годового ея 

обращенія. 

Суточная аберрація объясняется отъ слова до слова 

такимъ же образомъ, какъ аберрація годовая, только нуж¬ 

но принять во вниманіе то обстоятельство, что вмѣсто 

плоскости эклиптики придется разсматривать плоскость 

екватора или параллельнаго ему круга, смотря по тему, 

находятся ля наблюдатель на зкваторѣ или на нѣкоторой 

широтѣ. 

Какъ въ годовой аберрація, такъ в здѣсь, относитель¬ 

но положенія звѣзда на нѳбеоной сферѣ могутъ бнть раз¬ 

личены три случая: звѣзда можетъ лежать на полюсахъ 

зкватора, въ плоскости его или гдѣ-нибудь въ другомъ 

мѣстѣ между экваторовъ и полюсами. 

Отсюда слѣдуетъ, что значеніе, которое въ годовой 

аберраціи имѣетъ яирота свѣтила, въ суточной - принад¬ 

лежитъ ея склоненію. 

Для наблюдателя, находящагося на зкваторѣ, движеніе 

звѣзды, лежащей въ одномъ изъ полюсовъ, будетъ пронс- 

▼сжить по кругу, движеніе звѣзды, лежащей въ іглоокости 
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экватора, по прямо!,; и лежащей въ нѣкоторомъ среднемъ 

положеніи - по эллипсу, причемъ, если большая полуось 

эллипса будетъ к,: то меньшая ея полуось будетъ 

Постоянная суточной аберраціи будетъ всего о",3. 

Для наблюдателя же, находящагося на какой - нибудь 

широт! скорость вращенія будетъ меньше, слѣдова - 

тельно я аберраціонное движеніе будетъ меньше,а имен¬ 

но, какъ легко сообразить, будетъ пропорціонально Сое^, 

такъ накъ радіусъ малаго круга -К-бозц , гдѣ К радіусъ 

земли, линейная же скорость вращенія пропорціональна 

радіусу, такъ что коэффиціентъ или постоянная аберра¬ 

ціоннаго колебанія будетъ о“,ЗСоец. 

Кромѣ годовой и суточной аберраціи звѣздъ суще - 

ствуетъ еще такъ называемая солнечная аберрація звѣздъ, 

происходящая отъ того, что вся наша солнечная система 

переносится въ пространствѣ. Какимъ образомъ движется 

оолнце, по кривой или по прямой линіи, на этотъ во - 

просъ отвѣтить трудно; нужно замѣтятъ лишь, что даже 

въ случаѣ криволинейнаго пути солнцадвиженіе его можно 

считать прямолинейнымъ, такъ какъ радіусъ кривой, ко¬ 

торую описываетъ солнце, долженъ быть очень велнкъ. 

Итакъ, представляя движеніе солнца прямолинейнымъ , 

можемъ пркнять линію этого движенія какъ он за нѣкото¬ 

рую ось небесной сферы; можно представить себѣ, что 

черевъ точки пересѣченія этой оси со сферою про¬ 

ведена безчисленные меридіаны; въ плоскостяхъ этилъ ме¬ 

ридіановъ будетъ происходить отклоненіе звѣздъ отъ ихъ 

Описательная Астрономія. Проф. Глазѳиапа. Листъ 8. 
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истиннаго положенія, и т.ж. уголъ, составляемый лучѳмъ,- 

свѣта и направленіемъ движенія солнца, для одной и той 

же звѣзды- будетъ оохранять всегда одну и ту же величи¬ 

ну вслѣдствіе громадныхъ разстояній отъ оодвца до:звѣз- 

дн, то аберрація «вѣэдъ въ этомъ случаѣ будетъ постоян¬ 

ная, звѣзды не оудутъ.измѣнять своего первоначальнаго, 

уже измѣненнаго положенія, и потому движенія ихъ, вслѣд- 

отвіе-солнечной аберраціи,не будетъ; вслѣдствіе этого 

величина солнечной аберраціи не можетъ быть опредѣлена» 

если иежввѣстиа скорость солнца въ пространствѣ, толь¬ 

ко звѣэдн скучены около апекса и нѣсколько разступаются 

въ сторонѣ антиапекоа. 

Система Коперника объясняла проще небесныя движенія, 

чѣмъ прежнія системы, но одного этого факта было недо¬ 

статочно, чтобы побудить астрономовъ принять ее, потому 

что большая чаоть тѣхъ же явленій могла быть объяснена 

съ нѣкоторой вѣроятностью и по старой сиотемѣ. Филосо¬ 

фія Аристотеля оказывала такое же сильное вліяніе вте- 

ченіе столѣтій, какое производила и .астрономія Птсяомея. 

Ученые наотодькс свыклись ср старой теоріей и считали ее 

непогрѣыимой, чтс готовы были усумнигься въ самыхъ убѣ¬ 

дительныхъ опытахъ, въ самомъ неотразимомъ свыдѣтельотвѣ 

чувствъ, чѣмъ поколебаться въ своихъ вѣрованіяхъ и авто¬ 

ритетѣ уважаемаго учителя. 

Для разрушенія системы, столь глубоко вкоренившейся 

въ умы того времени, требовался человѣкъ, обладающій ояѴ 
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дынь и проницательнымъ уномъ, проникнутый любовь».къ. 

истинѣ, логичный.въ доводахъ и непоколебимый въ испы¬ 

таніяхъ. 

Таковъ былъ флорентійскій философъ Галилео Галилей. 

При помощи изобрѣтеннаго нмь телескопа Галилей. далъ 

новыя доказательства истинности Коперниково! системы, и 

доказательства эти оказались несравненно убѣдительнѣе 

тѣхъ доводовъ, какіе оамъ Коперникъ былъ въ состояніи 

завѣщать потомству. 

Галилей случайно узналъ, что голландецъ Джансенъ изо¬ 

брѣлъ инструментъ, обладавшій свойствомъ ясно предста - 

влять отдаленнне предмѳтн. Онъ тотчасъ же понялъ, вс» цѣ¬ 

ну этого орудія при астрономическихъ изслѣдованіяхъ и 

самъ принялся за его устройство. . 

Послѣ невѣроятныхъ трудовъ онъ наконецъ успѣлъ устро¬ 

итъ телескопъ, который давалъ увеличеніе въ тридцать 

слишкомъ разъ; при помощи его Галилей и произвелъ свои 

замѣчательныя открытія. 

Онъ направилъ телескопъ на луну и увидѣлъ здѣсь все 

ясно обозначкввееся разнообразіе ея поверхности: глубо¬ 

кія впадины, высокія горы, обширныя долины; по длинѣ от¬ 

брасываемой лунными горами тѣни онъ вычислилъ высоты нѣ¬ 

которыхъ горъ. 

Планеты, которыя невооруженному глазу представляются 

не иначе, какъ ярко блестящимн точками, разсматриваемыя 

бь телескопъ, представились въ видѣ круглыхъ, ясннхъ , и 

рѣзко очерченныхъ дисковъ. 

Послѣдователи Птоломея говорили, что если бы какая- 

нибудь планета обращалась около солнца, тс она необхо- 
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димо-должна имѣть такія Ме фёён, какія имѣетъ луна, но 

такъ какъ подобныя тіерёмѣнн не были видимы'йевооружен- 

нымъ глазомъ, то возраженіе это сохраняло свою силу, в 

противъ него нельзя было представить никаких* дойодовъ. 

Но лишь только'Галилей'направилъ тёдёСкбпЬ йа Вёнёру, 

оиь увидѣлъ миніатюрное ивобраіеніе новой луяй й ея' фа- 

эй, задолго предсказаннняНсперникомъ К принятыя нмъ и 

его послѣдователями на вѣру, теперь же ставшія очевидны¬ 

ми. Это открнтіе привело въ восторгъ Галидря, такъ какъ 

зъ немъ снъ видѣлъ доказательство системы' Кбйерника. 

8 января І$І0 года телескопъ былъ'впёрвмё направленъ 

на планету Сшстеръ; 0лкзЪ самой планеты Галилей замѣ¬ 

тилъ три'блестящія звѣздочки, невгднмня для невооружен¬ 

наго глаза. Онъ тщательно замѣтилъ положеніе планеты от¬ 

носительно этихъ, какъ онъ думалъ, неподвижныхъ звѣздъ 

и которыми онъ интересовался потому только, что по нимъ 

могъ судить объ измѣненіи положенія Юпитера. ВЪ слѣдую¬ 

щую ночь три блестящія эвѣвдочкн, замѣченныя наканунѣ, 

пспрежнему находились въ полѣ его телескопа, НО относи¬ 

тельное положеніе ихъ другъ къ другу Совершений' измѣни¬ 

лось, и причиной' этого не могло быть движеніе Шитбрё 

по своей орбитѣ. Нѣсколько послѣдующихъ Наблюденій окон¬ 

чательно убѣдили Галилея въ томъ, что эти блестящія звѣ¬ 

здочки былй^спу?никих_обращаюи1всн_вокругъ большой пла¬ 

неты, какъ вокругъ центра своего движенія; ''вскорѣ былъ 

найденъ и четвёртый спутникъ, и тогда его' оТкрйТіе было 

обнародовано. Галилей назвалъ опутниковъ Юпитера ввѣв- 

даки Медичи въ честь своего покровителя Козьмы II Меди¬ 

чи, но впослѣдствіи это названіе было оставлено, и теперь 



они пряно называются первымъ, вторимъ мт.д. спутниан», 

Юпитера,. 

Защитники Коперниковой.система оѵрадость» привѣт « 

отвовади открытіе .спутниковъ Юпитера,, отхрштіе, привед¬ 

шее въ большой восторгъ самого Галилея, такъ какъ,онъ 

видѣлъ въ системѣ Юпитера и его спутннкрвъ въ миніатюрѣ 

солнечную систему, и только закоснѣдне послѣдователи 

ПТслоыея проповѣднвали совершенную нелѣпость, такого мни¬ 

маго, по ніъ словамъ, открытія, бъ.доказательство своего 

мнѣнія оии приводили слѣдующіе „неотразимые" доводи; въ 

недѣлѣ 7 дней^ существуетъ семь геометрическихъ фигуръ, 

въ головѣ чало,вѣка или микрокосмѣ насчитывается .только 

семь отверстій для соединенія съ внѣшнимъ міромъ - макро¬ 

космомъ, поэтому и планетъ не мощенъ быть болѣе семя. 

Ученые профессора университетовъ совершенно отвергали от¬ 

крытія Галилея и ни одинъ изъ нніъ по.приглашенію Гали¬ 

лея - посмотрѣть.въ телескопъ и. убѣдиться, въ существова¬ 

ніи спутниковъ Юпитера - не рѣшался.сдѣлать это. 

•Вѣроятно", говорилъ Галилей, "души ихъ полетятъ въ 

царствіе небесное, мимо Юпитера и тогда >увидятъ его спут¬ 

никовъ" , 

Когда телескопъ былъ направленъ на^солнце, послѣднее 

раскрыло .свои, пятна. Извѣстіе рбь втомъ.открытіи вызва¬ 

ло бурю негодованія, у противниковъ, такъ какъ солнце <яъ- 

талось символомъ чистоты .ж красоты. 

Въ дѣйствительности, пятна иа солнцѣ нѣсколькими дня¬ 

ми раньще Галилея открылъ патеръ іейнеръ, но онъ не счи¬ 

талъ ихъ принадлежащими солнечной поверхности, а проис¬ 

хожденіе ихъ. объяснялъ тѣмъ обстоятельствомъ, что малыя 
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планеты, вращаясь вокруг® солнца ближе.Меркурія, проек¬ 

тируются на солнечномъ дискѣ. Галилей показалъ несостоя¬ 

тельность этого объясненія, такъ какъ Венера, проходя 

передъ солнцем®, проектируется на послѣднемъ втечѳніе 3 

чаосвь-, слѣдовательно, планѳтн, находящіяся ближе Мер¬ 

курія къ солнцу, должна проектироваться втечѳніе юань- 

шаго промежутка времени, чѣмъ Меркурій, т.е. меньше 3 

чаоовъ, между тѣмъ пятно бываетъ видимо иногда 13 дней. 

ГаДилей вѣрно приписывалъ пятна самой солнечней поверх¬ 

ности и иа основаніи ніъ перемѣщенія вывелъ періодъ вра¬ 

щенія солнца вокругъ своей оон, поэтому по справедливо¬ 

сти^ честь открытія солнечныхъ пятенъ принадлежитъ Гали¬ 

лею. . .' 

Млечный путь, которой кажется представляющимъ-собой 

одно непрерывное сіяніе, оказался собраніемъ мельчайшихъ 

звѣздъ, скученныхъ одна около дюугой. 

Открывъ спутниковъ Юпитера, Галилей составилъ табли¬ 

цы ихъ движеній; таблица эти дали возможность опредѣлить 

долготу даннаго мѣста, находясь въ открытомъ морѣ-. Во - 

просъ этотъ составлялъ одну изъ самыхъ важныхъ тогда - 

шейхъ научныхъ задачъ, и рѣшеніемъ его интересовались всѣ 

морскія держПвы. Впрочемъ, открытіе это составляло тай¬ 

ну и Не было обнародовано; рукописи, содержащія таблицы 

движеній спутниковъ Юпитера, не были найдена въ бумагахъ 

великаго ученаго; онѣ отыскались только въ 46-мъ году 

прошлаго столѣтія. 

Изслѣдованія Галилея $ѣ_областй_мвхаиикн ознаменова¬ 

лись также очень важными открытіями. Аристотель, изслѣ¬ 

дуя законы паденія тѣлъ, навелъ, что скорость', пріобрѣ- 
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нальна его вѣсу. Галилей понялъ, яаокояько это ученіе 

далеко отъ дѣйствительности; онъ вмсхазалъ; новей за¬ 

конъ паденія тѣлъ, а именно,- что всѣ_тѣла_падаютъяъ_пу- 

етотѣ съ одинаково^окоростью н пространства, проходи- 

мнн^иыи, пропорціональны квад-ратамъ временъ. 

Наконецъ, имъ же' открытъ столь извѣстный въ механикѣ 

законъ пАрадлелограма силъ, ксторнй и до сихъ поръ фор¬ 

мулируется такъ же, какъ онъ билъ внраиенъ самимъ Гали¬ 

леемъ. .'• 

Галилей родился 15-го февраля 1564 года. Отецъ его 

Винченцо Галилей билъ человѣкъ образованный и постарал¬ 

ся дать свѳему сыну возможно лучшее по тогдашнему вре¬ 

мени образованіе, которое было закончено въ Пизанскомъ 

й Падуаненомъ университетахъ. Впослѣдствіи Галилей былъ 

приглашенъ въ Пизу занять кафедру математики. Въ то вре¬ 

мя каждый профессоръ долженъ быль-дать присягу, что бу¬ 

детъ слѣдовать ученію Аристотеля и Птоломея. Галилей так¬ 

же далъ эту присягу,, но, открывъ-нелѣпыя заблужденія 4ри~ 

стотеля, сталъ осмѣивать его- ученіе и особенно горячо 

опровергалъ его ученіе о свободно падающихъ тѣлахъ. Сна¬ 

чала онъ принялъ и преподавалъ йтоломѳѳву систему; ког¬ 

да одинъ изъ учениковъ Коперника пріѣхалъ въ городъ, въ 

которомъ жилъ Галилей, ж излагалъ въ публичныхъ лекціяхъ 

ученіе своего наставника, то Галилей смотрѣлъ на е*оть 

предметъ Жакъ на сумасбродство, я не. присутствовалъ при 

чтеніяхѣ:^.Впослѣдствіи однако, познакомившись б.лиде съ 

новымъ ученіемъ, онъ понялъ его несомнѣнную истину- ч 

сталъ однімъ изъ его ревностннхъ ноборняковъ. 
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Наладки на ученія Аристотеля и Птохомея создали ему 

массу враговъ и,хотя опытъ надъ паденіемъ тѣлъ, произ¬ 

веденный имъ публично съ Пизанской башни, блестяще под¬ 

твердилъ справедливость мнѣнія Галилея - три шара, де¬ 

ревянный, металлическій и ивъ слоновой кости, пущенные 

съ вершины башни, одновременно ударились о землю - тѣмъ 

не менѣе Галилей долженъ былъ покинуть Пизу. Вскорѣ од¬ 

нако онъ получилъ мѣсто профессора въ Падуанскомъ уни¬ 

верситетѣ, гдѣ и оставался дс 1610 года. 

Къ этому времени относится большинство ето открытій. 

Между тѣмъ противъ Галилея собиралась гроза. Рим - 

скад церковь была встревожена новымъ ученіемъ о движе¬ 

ніяхъ земли, которое было противно догматамъ церкви. 

Галилей, видя все волненіе, произведенное его открыті¬ 

ями и ученіемъ, счелъ нужнымъ явиться въ Римъ и стать 

лицомъ къ лицу со своими врагами; онъ имѣлъ милостивую 

аудіенцію у папы Павла 1, который принялъ его весьма 

благосклонно и обѣщалъ не вѣрить всѣмъ клеветамъ, воз¬ 

водимымъ на Галилея. 

Спустя нѣсколько лѣтъ, онъ снова ѣздилъ въ Римъ для 

поздравленія новаго папы Урбана УІІІ и снисканія его 

благосклонности. Но все зто ие опасло Галилея отъ те¬ 

ге униженія, которое готовила ему судьба, ему, уже 

семидесятилѣтнему отарцу. 

Въ 1630 году Галилей окончилъ больное сочиненіе : 

Разговоръ о онстемахъ міра Птоломея и Коперника",надъ 
л 

которымъ онъ долго трудился. Въ атомъ сочиненіи Сим - 

плицій, послѣдователь Птодомея, споритъ съ двумя сто¬ 

ронниками Коперника о преимуществахъ,:; и . .-недостаткахъ 
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обѣихъ системъ, причемъ, побѣда, .съ формальной;точ^х зрѣ¬ 

нія, остается за первымъ,. ио каждый вдумчивый читатель 

видитъ, иа чьей сторонѣ истина. Рукоанеьѳта была раз¬ 

смотрѣна самимъ папой * инквизиторами. Не имѣя столько 

свѣдѣній., чтобы открять истинную цѣль сочинителя, оии 

разрѣшили напечатать его книгу съ предисловіемъ доми¬ 

никанца Риччи. 

Когда книга ®?а вышла въ свѣтъ, враги Галилея нашли 

средство встревожить,Римскій дворъ - они увѣрили, что 

подъ виденъ Симплиція выведенъ самъ папа, и Галилей 

былъ призванъ- на судъ инквизиціи. 

Черезъ четыре мѣсяца по прибытіи въ Римъ онъ пред¬ 

сталъ передъ лицо верховнаго судилища. Тамъ .онъ оста - 

в&лся втеченіе цѣлаго дня, а на слѣдующій день, въ одеж¬ 

дѣ кающихся, былъ препровожденъ въ монастырь. Минервы , 

куда собрались кардиналы и прелаты, чтобы произнести 

надъ нимъ свой приговоръ, ж Галилей, стоя на колѣняхъ, 

долженъ былъ торжественно отречьсяоть всѣхъ своихъ 

заблужденій и ересей" и предать ихъ проклятію. 
йі 

Изъ судилища Галилей былъ отведенъ въ темницу, гдѣ 

онъ долженъ былъ быть заточенъ на всю-жизнь. 

Впослѣдствіи приговеръ надъ нимъ былъ смягченъ и 

ему позволили возвратиться вс Флоренцію; онъ ослѣпъ и 

здоровье его расшаталось окончательно. Онъ скончался 

в* Ш2 году. 

І5.,_ЗАК0Ш„ЩЛЕРА. 

Гипотеза Коперника, во многомъ, уясняя систему, пла - 

нетъ и ихъ.движенія, тѣмъ ые менѣе была только дегадкой. 
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а не очевидной для всѣхъ истиной. 

Когда дѣйствительный центръ движеній былъ найденъ, 

оставалось опредѣлить тѣ криви* линіи, но которымъ обра¬ 

щается планеты, ваконн, управляющіе ихъ движеніемъ и, 

наконецъ свойство той связи, которая соединяетъ пла - 

Нетные Міра въ одну солнечную систему. 

Рѣшеніемъ этихъ серьезнихъ вопросовъ наука обяваиа 

Хеплеру, который по справедливости названъ законода - 
И 

Телемѣ неба”.Этотъ учений соединялъ въ себѣ всѣ спо¬ 

собности великаго изслѣдователя: горячій, вооторженннё 

н проницательный, онъ шелъ къ достиженію р&въ намѣчен¬ 

ной цѣла съ неутомимой настойчивостью; вполнѣ сознавая 

всю трудность изслѣдованій, на которыя рѣшился. 

Допустивъ, какъ гипотезу, центральное положеніе 

солнца и обращеніе планетъ около этого центра, онъ за¬ 

дался цѣлью открыть истннЕня свойства планетннхъ ор - 

битъ и найти, если возможно, такую кривую линію, кото¬ 

рая' вполнѣ объясняла бы движенія небесныхъ тѣлъ. 

Для успѣшнаго выполненія такого труднаго предпріятія 

Кеплеръ сосредоточилъ всѣ усилія своего изслѣдованія на 

одной планетѣ, выбразъ для этой цѣли Марсъ вслѣдствіе 

того, что имѣлъ подъ руками обширный трудъ наблюденій 

Тихона Браге надъ стой планетой. 

Кеплеръ началъ сС строгаго сравненія планетннхъ по¬ 

ложеній, опредѣленныхъ изъ наблюденій, съ положеніями, 

полученными по самымъ лучшимъ таблицамъ круговой тес - 

різ. Методъ, котораго держался Кеплеръ пря свонхъ из¬ 

слѣдованіяхъ, совершенно не походилъ на тотъ, кото - 

рымъ пользовались п^едл'ёЬ'тв/шйе астрономы. Послѣднія. 
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собственно говоря, не изслѣдовали* вопросъ, а для объ- 

ясвенія его допускам, какъ истину, извѣстное тіоложе - 

нів, и затѣмъ уже старались только обработать его ко¬ 

личественную сторону, очитая качественную сторону безу¬ 

словно вѣрной. Напримѣръ, 'ими бнло допущено какъ нѳоб- 

5252“22_і952ЁІ®_5?5®сі525§н^®_кЕ?говото и равномѣрнаго 
Движенія, и затѣмъ, всѣ усилія науки того времени были 

направлена линь на то, чтобы подобрать какъ можно луч- 

не величйнм радіусовъ эпицикловъ и деферентовъ. 

Кеплеръ первый открылъ и примѣнилъ методъ аналити - 

ческій/который состоитъ въ тонъ, что для объясненія 

явленій выбирается извѣстное поясненіе, но выбирается 

не какЪ аксіома, а какъ гипотеза, и затѣмъ при помощи 

наблюденій сравниваются условія существующаго явленія 

съ требованіями теоріи. 

Если при атомъ оравненіи теорія согласуется съ дѣй¬ 

ствительностью, то данная гипотеза нризваетеЯ ястинной 

ш переходитъ въ ^ вагонъ"/ І если такого согласія нѣтъ, 

то предложенная гипотеза отвергаемся» “Вмѣсто нея бе¬ 

рутъ Другую и анализируютъ такъ же, Дакъ и нерву®. Та¬ 

кая замѣна одной гипотеза другой происходитъ до *Ьхъ 

перъ, пока не находится истичжая. 

Кеплеръ трудился въ продолженіе восьми лѣтъ, повѣ - 

ряя одну круговую гипотезу ва другой, пока не бнло про¬ 

вѣрено девятнадцать гипотезъ, а всѣ ояѣ были отвергнуты. 

Зоѣ предположенія, какія только ыогла представить ему 

его пылкая фантазія, был* исчерпали и наідевм крайне 

неудовлетворнтельними. Поэтову'онъ смѣло объявилъ, что 

никакою круговой гипотезой невозможно объяснить всѣ 
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явленія планетннхъ движеній. 

Затѣмъ Кеплеръ рѣшился непосредственно нарисовать 

эту кривую, которую описываетъ Марсъ около солнца. Онъ 

опредѣлялъ для каждаго наблюденія разстояніе планета 

до солнца и затѣмъ откладнвалъ пропорціонально на чер¬ 

тежѣ полученная разстоянія отъ точки, принято* за солн¬ 

це. Такимъ образомъ, у него получился овалъ, которкй 

не былъ составленъ двумя дугами круговъ изъ двухъ цен¬ 

тровъ /черт,61/, какъ сначала думалъ 

/ \ Еенлеръ, потому что въ этомъ овалѣ 
к/ }1 

онъ.не встрѣтилъ угловатостей а и 6 , 

которня необходимо должен били бн су- 

Черт. 61. чествовать при пересѣченіи двухъ кру¬ 

говыхъ дугъ. Получении# овалъ болѣе всего напоминалъ 

собою ѳллжпоь. На этой то кривой и остановилось внима¬ 

ніе Кеплера. 

Подобно тому, какъ въ круговой гипотезѣ солнце по¬ 

мѣчалось въ центрѣ, такъ, приступая къ эллиптической 

гипотезѣ, Кеплерь сначала помѣстилъ солнце въ середину 

больной сен х сталъ слѣдить за движеніемъ планета по 

такой орбитѣ, жо око оказалось удовлетворительнимъ толь¬ 

ко на короткомъ разстояніи: далѣе наблюдалось отклоне¬ 

ніи* 

Затѣмъ Кеплеръ перенесъ солнце въ одинъ изъ фокусовъ 

эллипса и началъ снова изслѣдованія надъ движеніемъ хшь- 

веты; на этстъ разъ уклоненій не замѣчалось: эллипти - 

ческая орбита удерж»вала планету, нока послѣдняя яэ 

црнжла въ свою исходную гонку. 

Счастье для Кеплера, что взятая имъ для наблюденій 
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планета была Марсъ, у орбиты котораго наибольшій ал «.;• 

литическій эксцентриситетъ, почему всѣ явленія не - 

сраввехяо рельефнѣе, чѣмъ у прочихъ планетъ. 

Найденный эллипсъ -орбита Нарса - скоро привелъ 

Кеплера къ опредѣленію истинной форма орбитъ Прочихъ 

планетъ', а также и орбита луны. Кеплеръ обнародовалъ 

свой первый великій законъ въ слѣдующихъ словахъ: 

I/ Планеты_обращаются__по_эллиптическимь_орбитамь_ско- 

_втихъ 

орбитъ. ■ 

Найдя истинную кривую пути движенія планетъ, Ко - 

ядеръ обратилъ вниманіе на опредѣленіе свойствъ этого 

движенія. Допущеніе равномѣрнаго элниптичеокаго пере¬ 

мѣщенія планеты по его наблюденіямъ омывалось невѣрнымъ. 

Для открытія второго вакоиа, въ существованіи кото¬ 

раго великій мнслитель-не сомнѣвался, начерченъ былъ 

имъ эінипоъ /черт.62/, предотавлявиій собою орбиту Мар¬ 

са, въ одномъ ивъ фокусовъ ко¬ 

тораго должно было находиться 

солнце. На орбитѣ были обовыа - 

чеиы мѣота планеты, опредѣленна! 

ивъ наблюденій, ж начался рядъ 

Черт. 62. . изслѣдованій, приведшій къ от¬ 

крытію второго великаго закона. Если прямой линіей со-, 

единить центры'солнца и какой-нибудь планеты, то эіа 

линія или такъ называемвй радіусъ векторъ, двигаясь 

вмѣстѣ съ планетой, овйиетъ равная площади / ИЗМ,’ = 

- М*$ М4/ въ равные промежутки времени или иначе: 

II. Площа§ыА^списжваемня_радіусомь--векторсмъ:^_про- 
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порціоиальнн временам». 

Кеплеръ понимавъ, что солнечная система не есть про¬ 

стое скопленіе свѣтилъ около общаго центра, во что въ 

вей существуютъ какія то общія связывающія узн между 

всѣми планетами взаимно я каждой порознь съ солнцемъ. 

Эта связь, оо мнѣнію Кеплера, находилась въ кахомъ-ви- 

будь отношеніи между временами обращенія планетъ и раз* 

стояніями послѣднихъ отъ солнца. Но не было опредѣлеи - 

кнхъ указаній, на основаніи которых» Кеплеръ могъ бы 

надѣятьоя открыть этотъ законъ, раѳвѣ только то, что 

отдаленная планеты имѣютъ большій періодъ обращенія, 

чѣмъ ближайшія; поэтому онъ и рѣшилъ, что наибольшая 

вѣроятность склонялась на оторону связи между планет - 

нымм разстояніями і періодами ихъ обращеній. 

Обозначимъ среднія разстоянія /большія полуоси эл¬ 

липса/ двухъ планетъ отъ солнца черевъ а и а' , а вре¬ 

мена ихъ эаѣздннхь обращеній черезъ Т и Т'. Допуская , 

что существуетъ между временами звѣздныхъ обращеній Т 

я Т* и ередввшн разстоявіями двухъ планетъ и, н а нѣко - 

торая зависимость, Кеплеръ предполагаетъ, что она ко - 

жетъ быть виражейа формулой: 

н ищетъ, какія значенія X я м, ей удовлетворяютъ. 

При X» I и |М,* I, 2, 3.... онъ не находитъ ссгла - 

сія; при X * 2 то же самое; прх X = 3 и я = 2 онъ пер¬ 

вый разъ, по причинѣ случайно сдѣланной ошибки, тоне 

не заходить согласія. Провѣривъ впослѣдствіи свои вы¬ 

численія, онъ нашелъ ошибку и оказалось, что при X ^ б 
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и ^ * 2 существуетъ исхомое равенство отношеній. 

Такимъ образомъ у него получалась.формула: 

‘-да- 

выражающая третій законъ Кеплера, именно: 

III. Еубн_среднихъ разстояній планетъ отъ солпцщ 

пропорціональна квадратамъ звѣздныхъ жхъ обращеній. 

Открытіе этихъ эахоновъ потребовало со сторонн Ке¬ 

плера труда, чрезвычайно продолжительнаго и сложнаго ; 

Кеплеръ вычислилъ до 200 положеній Парса; каждое вычн- . 

сленіе помѣщалось на 10 ластахъ . ілѵ кЛмт по 4 страни¬ 

цы, что составляло около 100 часовъ работы. Надъ от - 

крнтіемъ этихъ законовъ Кеплеръ работалъ больно 20 лѣтъ. 

Кеплеръ родился въ Германіи, въ Виртембергскокъ гер¬ 

цогствѣ въ 1571 г. отъ бѣдныхъ родителей. Онъ воопн - 

тывался въ публичной школѣ въ Тюбингенѣ. Имѣя предубѣ¬ 

жденіе противъ занятій астрономіей вслѣдствіе отвраще¬ 

нія, которое онъ чувствовалъ къ астрологамъ - астроно¬ 

мамъ того времени, - Кеплеръ однако принужденъ былъ за¬ 

нять мѣсто преподавателя астрономіи въ Грацѣ по убѣ - 

жденію сьоихъ наставниковъ. 

Два года спустя послѣ того, какъ Кеплеръ предался 

изученію астрономія, онъ напечаталъ книгу, заглавіе ко¬ 

торой ■Мл^Лллллл.гь 

ней содержится объясненіе устройства вселенной. Это со¬ 

чиненіе наполнено самыми странннми умозрѣніями и нелѣпы¬ 

ми гипотезами, изъ которыхъ остроумнѣйшая состоитъ въ 

томъ, что разстоянія планетъ отъ солнца зависятъ отъ 

отноиеній, существующихъ между пяты цравилолэми геоме- 

показываетъ, что въ 
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трическими тѣлами. Язь геометріи извѣстно, что можетъ 

бнть только пять правияьннхъ многогранниковъ: тетра - 

эдръ, кубъ, октаэдръ, додекаэдръ и икосаэдръ. Такимъ 

образомъ", говоритъ онъ, мземля есть кругъ, мѣрило все¬ 

му; около ней опнсжваю додекаэдръ и кругъ, включающій 

въ себѣ этотъ многогранникъ, будетъ орбитою Марса. Око¬ 

ло этой србвтн опнсжваю тетраэдръ, и кругъ; включающій 

въ себѣ этсть тетраэдръ, будетъ орбитою Юпитера. Во - 

кругъ нея списываю кубъ, и кругъ, включающій въ себѣ 

втотъ кубъ, будетъ орбитою Сатурна. Потомъ впнснва» въ 

землю икосаэдръ, и заключѳнннй въ немъ кругъ даетъ ор¬ 

биту Венера. Въ 8ту орбиту вписываю октаэдръ, и заклю¬ 

чении# въ него кругъ будетъ орбитою Меркурія". 

Когда это сочиненіе Кеплера дошло до Тихона Враге, 

то послѣдній тотчасъ узналъ въ фантастическомъ- изложе¬ 

ніи автора чертя великаго астронома, и послалъ Кепле¬ 

ру приглашеніе пріѣхать къ нему въ Прагу и раздѣлить съ 

нимъ его труда. 

Въ 7600 году Враге прадотавилъ Кеплера императору , 

причемъ Кеплеръ получилъ титулъ ииператорокаго мате - 
Щ 

матика". 

Тихонъ Браге былъ вспвдьчжваго и влаотолюбиваго ха¬ 

рактера, поэтому у нихъ часто происходили разногласія, 

тяжелыя для обоихъ, такъ какъ и тотъ и другой уважали 

другъ друга. 

Когда Галилей обнародовалъ свои удивительная отирн- 

тія, Кеплеръ одинъ изъ вервяхъ прислалъ ему свое при¬ 

вѣтствіе, что и послужило къ самой дружеской переииекѣ, 

вавязаВвейся между вики. 
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Продолжительное н прилежное изученіе движенія Марса, 

какъ извѣстно, было причиной зарожденія въ умѣ Кеплера 

оамнхъ разнообразныхъ гипотезъ, прежде чѣмъ*привело къ 

открытію его великихъ законовъ. Слишкомъ поспѣшныя и 

часто неосновательныя мечты пылкаго воображенія под - 

вергались многотруднымъ вычисленіямъ, изъ которыхъ нѣ¬ 

которыя, не смотря на ихъ обширность, Кеплеръ повторялъ 

до семидесяти разъ. 

Эта причудливость воображенія прогляднваетъ у него 

и въ слогѣ, фигурность котораго чрезвычайно оригиналь¬ 

на. Вотъ, напримѣръ, какъ онъ говоритъ о своей умствен¬ 

ной борьбѣ съ капризной планетой, для которой онъ твер¬ 

до рѣшился "найти" истинней путь: " Между тѣмъ, какъ 

я .торжествуя такиыъ образомъ надъ Карсомъ, приготов - 

лялъ ему, какъ совершенно побѣжденному врагу, таблич - 

ный плѣнъ, и прилаживалъ эксцентричныя оковы, мнѣ ^то-то 

шептало то здѣсь, то тамъ, что побѣда не ведетъ.ни къ 

чему, и что война снова свирѣпствуетъ такъ же жестоко, 

какъ и прежде. Этотъ коварный врагъ, оставленный въ не¬ 

бѣ презрѣннымъ плѣнникомъ, разорвалъ всѣ цѣпи уравне - 

ній и вырвался изъ тюрьми таблицъ. Поразивъ въ стнч - 

кахъ мои войска, составленная изъ физическихъ причинъ, 

и свергнувъ съ себя иго, оиъ вырвался на свободу. Те¬ 

перь почти ничего не оставалось, чтобы воспрепятство¬ 

вать бѣгущему врагу соединиться съ своими мятежными по- 

помощниками, если бы я внезапно иѳ внслалъ въ поле ре¬ 

зервы - новыхъ физическихъ доводовъ для пораженія и 

Описательная Астрономія. Проф. Глазенапа. Листъ 9. 
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разсѣянія храбрецовъ, и если бн ревностно не преслѣдо¬ 

валъ ихъ въ томъ направленіи, въ которомъ врагъ мой 

прорвался". 

Вскорѣ послѣ открытія первыхъ двухъ эаконовъ, Ке¬ 

плера постигло горе: онъ ленился любимаго и многообѣ - 

давшаго овна, и затѣмъ своей йены. 

Первый бракъ Кеслера билъ несчастливъ и сотому, ког¬ 

да время сгладило горе, онъ поручилъ своимъ друзьямъ 

сріискать ему невѣсту, и скоро получилъ списокъ один¬ 

надцати невѣстъ, между которыми слѣдовало сдѣлать вы¬ 

боръ. 

Устроивъ семейныя дѣла, Кеплеръ предался, со свой - 

ственнымъ ему рвеніемъ астрономическимъ занятіямъ и 

вскорѣ обнародовалъ знаменитѣйшее изъ своихъ сочиненій 

^к/шѵиумѵ/ь ѵяммАа, Ылі 

Въ пятой книгѣ этого труда онъ изложилъ свой третій 

законъ: Ничто”, говоритъ онъ, не удерживаетъ меня. 3 
И в 

увлеченъ сведеннымъ восторгомъ. Я восторжествуй надъ 

человѣчествомъ честнымъ сознаніемъ, что похитилъ золо¬ 

тые сосуды Египтянъ, съ цѣлью воздвигнуть скинію для 

Бога хиваго далеко за предѣлами Египта. Если ты про - 

стишь мнѣ - возрадуюсь; если прогнѣвишься - и вынесу 

это. Кости брояенн. Книга написана. Прочтутъ ли ее те¬ 

перь или прочтетъ ее потомство - мнѣ все равно. Она мо¬ 

нетъ ждать себѣ читателя цѣлое столѣтіе, ибо и Господь 

шесть тысячъ лѣтъ ждалъ наблюдателя". 

Согласно съ мнѣніемъ, которое Кеплеръ имѣлъ о му - 
П 

зыкѣ сферъ", онъ считалъ Сатурна и Юпитера басами, Мар¬ 

са - теноромъ, Землю и Венеру - альтами, а Меркурія - 



дискантомъ. 

Матеріальный недостатокъ и горе преслѣдовали Кепле¬ 

ра всю жизнь. Бѣдность, въ которой онъ жилъ, составля¬ 

етъ разительную противоположность съ тѣми заслугами, 

которыя онъ совериилъ для науки. 

Несмотря на неоднократныя распоряженія императора, вы¬ 

дача пенсіи Кеплеру производилась чрезвычайно небрежно 

и послѣ очень продолжительныхъ проволочекъ. 

По отъѣздѣ Кеплера въ Силезію съ цѣлью провести такъ 

остатокъ своихъ дней, нужда окончательно приступила къ 

престарѣлому астронсму и принудила его лично хлопотать 

о выдачѣ недоплаченныхъ ему суммъ. Для этого въ ТбЗС г., 

почти на 60-мъ году своей жизни онъ отправился въ Ре - 

генсбургь, нс вслѣдствіе истощенія отъ продолжительна¬ 

го путешествія верхомъ на лошади получилъ лихорадку, 

отъ которой и умерь 15-го Ноября 1630 года. 

Такъ какъ имена Коперника, Браге, Галилея и Кеплера 

тѣсно связаны въ исторіи астрономіи, то посмотримъ, въ 

какомъ хронологическомъ порядкѣ они стоятъ другъ отно¬ 

сительно друга. Коперникъ родился въ 1473 г., Браге - 

въ 1546, Галилей - въ 1564 г. и Кеплеръ - въ 1571 г. 

Всѣ эти великіе люди дожили до глубокой старости, такъ 

что Тихонъ Браге, Галилей и Кеплеръ были въ теченіе 

многихъ лѣтъ современниками. 

16. ЗАКОНЪ ВСЕМІРНАГО ТЯГОТѢНІЯ. 

Открытые Кеплеромъ три закона планетныхъ движеній 

должны были имѣть громадное значеніе въ дальнѣйшемъ раэ^ 
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витія астрономіи. 

Нѣсколько странная на первый взглядѣ форма планет - 

ннхъ орбитъ, зависимость скорости движенія отъ раз - 

стоянія между планетой и солнцемъ - все это требовало 

объясненія, и поэтому первый, стоявшій на очереди послѣ 

открнтій Кеплера вопросъ заключался въ слѣдующемъ: по- 

чему планета движется такъ, а не иначе? что за причина 

илы сила производитъ это движеніе? 

Кеплеръ самъ искалъ отвѣта на этотъ вопросъ, но рѣ¬ 

шить во всей полнотѣ задачу онъ былъ не въ состояніи , 

такъ какъ въ его время механика не получила еще вадле- 

яащаго развитія, многіе законы ея, весьма важные для 

объясненія движеній, вовсе не бнли извѣстны; мало былъ 

развитъ н математическій анализъ. 

Кеплеръ могъ доказать только, что существуетъ физи¬ 

ческая причина, слѣдствіями которой являются егс три 

закона, н что причина эта заключается въ солнцѣ. 

Разсужденія его слѣдующія. 

Если планета движется вокругъ солнца по нѣкоторому 

эллипсу, то въ случаѣ существованія физической причины, 

заставляющей двигатьоя планету, причина зта должна ле¬ 

жать въ плоскости эллипса, такъ какъ въ противнемъ слу¬ 

чаѣ причина эта вывела бы планету изъ плоскости орбиты 

и движеніе прожслодило по какой-нибудь кривой въ про¬ 

странствѣ. То же мы должны сказать по отношенію къ дру¬ 

гой планетѣ, третьей и т.д., слѣдовательно, общая причи¬ 

на или сила, приводящая въ движеніе всѣ планеты, долж¬ 

на лежать въ той точкѣ общей для всѣхъ орбитъ, но такой 

точкой является только солнце, слѣдовательно,причина мо- 



жетв лежать только вь немъ. 

Не трудно видѣть теперь, хакого рода эта причина 

иди сила. Такѣ какъ планеты вѣчно движутси вокругъ 

солнца, то сила должна быть притягательная. 

Кеплеръ не пошелъ Дальне этой качественной стороны 

вопроса, рѣшеніе которой не представляло особыхъ труд¬ 

ностей. 

Совсѣмъ другое дѣло измѣрить силу, приводящую въ 

движеніе планеты, показать, почему она дѣйствуетъ такъ» 

а не иначе; эта сторона вопроса представляетъ Гораздо 

больше трудностей, и рѣшеніе ея всецѣло принадлежитъ 

Исааку Ньютону. 

Въ біографіяхъ Ньютона обыкновенно сообщается, что 

Ньютонъ, открылъ свой великій законъ тяготѣнія, благо - 

даря случайности: отдыхая разъ въ своемъ саду, Ньютонъ 

увидѣлъ, какъ падало яблоко, и это навело его на мысль, 

что существуетъ сила, которая заставляетъ всѣ тѣла па¬ 

дать к» землѣ, какъ бы притягиваетъ ихъ къ землѣ,и у 

него явилось желаніе ближе изслѣдовать эту силу. 

Предположив», что онла тяжести дѣйствуетъ и на веоь- 

ма значительныхъ разстояніяхъ, Ньютонъ естественно дол¬ 

женъ былъ задать себѣ вопросъ: не дѣйствуетъ ли та же 

сила земного притяженія и на луну, ближайшее къ зе^лѣ 

изъ всѣхъ небесныхъ тѣлъ. Ньютонъ заранѣе быль увѣренъ 

въ существованіи закона, по которому сила тяжости измѣ¬ 

няется обратно пропорціонально квадратамъ разстояній ; 

такую увѣренность онъ нашелъ изъ разсмотрѣнія аиалогич- 

янхь явленій природы, каковы, иапр.,законы распростра¬ 

ненія звука, свѣта, тепла и пр. Поэтому Ньютонъ вычис- 
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лилъ, на какую величину должно упасть свободно падаю - 

лее тѣло въ первую секунду времени, если ояо будетъ по¬ 

мѣщено на мѣсто луин; съ другой стороны, зная элементы 

лунной орбитн, Ньютовъ могъ вычислить ту1, скорость, съ 

какой луна приближается къ землѣ въ секунду времени. 

Въ случаѣ тождества силы тяжести, дѣйствующей на зем - 

ной поверхности, и силы, вліяющей ва движеніе луны,эти 

двѣ скорости должны Онли быть равными. 

Пусть будетъ величина силн тяжести на экваторѣ . 

Какъ извѣстно, эта сила измѣряется удвоеннымъ простран¬ 

ствомъ, проходимымъ въ первую секунду паденія; это от¬ 

носится къ поверхности земли, гдѣ центръ тяготѣнія - 

центръ земли и разстояніе - радіусъ земля г; если же 

тѣло будетъ помѣщено на разстояніи Б. отъ центра земли 

до лувн, гдѣ * 60,3т, , то сила тяжести внрагит- 

ся черезъ: 

Коэффиціентъ а - отношеніе радіуса лунной орбитн къ 

радіусу земля - былъ хорошо извѣстенъ во время Ньютона; 

оказывается, что 

і_в О 
к1 60, зг 

о,о<тт 

Теперь нужно вычислить дѣйствительное паденіе луны 

на землю. Для простоты разсужденій 

положимъ, что орбита луны круговая 

и луна движется около земли въ плоо- 

лоети чертежа въ направленіи, ука - 

занномъ стрѣлкоі. Пусть т будетъ 



центръ земли, г - ея радіусъ.ЬТ = Ъ = радіусу лунной 

орбиты, Ь. - положеніе лунн въ нѣкоторый моментъ. Если 

бы въ точкѣ Ь притягательная сала земли прекратила свое 

дѣйствіе, то луна была бы предоставлена самой себѣ и 

подчинилась бы закону инерціи, т.е. пошла бы по касатель¬ 

ной Ь В равномѣрно и прямолинейно; съ другой стороны, 

если бы луна была въ Точкѣ Ь неподвижна, тс она стала бы 

падать къ землѣ по направленію ЬТ; на самомъ же дѣлѣ 

движеніе происходитъ по дугѣ окружности круга. Допустимъ, 

что черезъ единицу времени луна придетъ въ положеніе Ь, , 

двигаясь равномѣрно по дут !, 1» Ь, окружности круга, но,бъ 

виду малости промежутка времени, дуга весьма незначитель¬ 

но будетъ отличаться отъ хорды, н мы можемъ принять это 

движеніе за прямолинейное, происходящее по хордѣ ЬЬ,, " 

сказать, что прямая Ь Ь, выражаетъ скорость движенія луны 

по орбитѣ въ единицу времени. Эту скорость мы можемъ 

разложить на двѣ, построивъ на линіяхъ Ь В и ЬТ пара¬ 

ллелограмм:® такой, чтобы Ьь, была діагональю; тогда ли¬ 

нія ЬВ ввраэитъ скорость, съ которой луна стала бы дви¬ 

гаться по касательной, если бы прекратилась сила притя¬ 

женія, а линія ЬА обозначитъ скорость паденія луны на* 

землю въ первую единицу времени; ее пемъ и нужно вычи - 

слать. 

На основаніи извѣстной теоремы геометріи ч‘*емъ: 

_ гті 
ЪА-ЯК=Ь^ или ЬА=^г-' 

(.р. 

Здѣсь ЬЬ, есть пространство, проходимое луной въ едини¬ 

цу времени; если время полнаго оборота луны - ?* , то 
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откуда сила притяженія земли, оказываемаго на луну,вы¬ 

разится величиной 
нтт**-* . 

грЬ 

Вь эту величину входитъ явнымъ образомъ радіусъ зем¬ 

ли; поэтому, если въ опредѣленія ч существуеть погрѣш¬ 

ность, то въ той же степени погрѣшность будетъ и въ 

величинѣ притяженія. 

Во время Ньютона, какъ теперь оказывается, г былс из¬ 

вѣстно съ точностью до всей величины. Поэтому Ньютон** 

первый разъ внчисгяя скорость паденія и отсюда силу 

притяженія луны, получилъ не 0,0027т, какъ слѣдовало 

ожидать, а 0,0023™ - величину, отличавшуюся на часть 

всей величины. 

При такомъ несогласіи результатовъ Ньютонъ считалъ 

невозможнымъ обнародовать свой законъ и только впо - 

слѣдствіи, спустя 16 лѣтъ послѣ первыхъ вычисленій, онъ 

въ 1682 году, присутствуя на засѣданія Лондонскаго Ко¬ 

ролевскаго Общества, услышалъ сообщеніе, что француз - 

скій ученый Пикаръ недавно окончилъ вычисленіе земного 

радіуса по точнѣйшимъ измѣреніямъ. Говорятъ, что Нью - 

тень не могъ досидѣть до конца засѣданія, сгорая отъ 

нетерпѣнія провѣрить свои вычисленія съ новыми данными. 

Придя домой, онъ садится за начисленія, но волненіе 

преодолѣваетъ его силы; онъ проситъ своего друга про¬ 

дѣлать выкладки, въ то время какъ самъ въ волненіи хо¬ 

дитъ по комнатѣ. Ко вотъ вычисленія окончены н резуль¬ 

таты сравнены - они совершенно о;инаковы. 

Такимъ образомъ былъ найденъ законъ всемірнаго тя- 
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готѣнія. 

Этотъ законъ, будучи распространенъ на вс* планеты 

и другія тѣла небѳонаго пространства, налегъ вездѣ свое 

подтвержденіе н формулируется такъ: 

"Всякія двѣ матеріальная частица притягиваютъ другъ 

друга съ силоі, обратно пропорціональной квадрату ихъ 

разстоянія и прямопропорціонально произведенію ихъ 

массъ". Посредствомъ формулн законъ этотъ выражается 

такъ: 
т-т' 

гдѣ | - сила притяженія, ч, - разстояніе между частица¬ 

ми, т и т ихъ массы, а к постоянный коэффиціентъ, вы¬ 

ражающій величину силы притяженія двухъ массъ, равныхъ 

единиц* и помѣщенныхъ одна отъ другой на единиц* раз¬ 

стоянія. - 

Столь простой законъ тяготѣнія имѣлъ весьма важная 

послѣдствія. Онъ далъ возможность объяснить всѣ явле - 

нія въ движеніи небесныхъ свѣтилъ. Съ помощью его Нью¬ 

тонъ вывелъ цѣлый рядъ слѣдствій, въ числѣ ихъ были и 

законы Кеплера, только уже исправленные, или, вѣрнѣе, 

дополненные. Рѣшая задачу о двухъ взаимно тяготѣющихъ 

тѣлахъ, Ньютонъ выяснилъ, что первый законъ Кеплера 

есть только частный случай общаго закона, который гла¬ 

ситъ, что взаимно тяготѣющія тѣла могутъ двигаться 

около ихъ общаго центра тяжести по всѣмъ кривымъ кони¬ 

ческихъ сѣченійі видъ той или другой кривой зависитъ 

оть начальной скорости. Если начальная скорость обо¬ 

ихъ тѣлъ равна нулю, то они будутъ двигаться по прямой 
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навстрѣчу другъ къ другу; при другихъ же начальныхъ 

скоростяхъ получаются или эллипсъ /частный его случай 

- кругъ/ или гипербола, или парабола, такъ какъ экс - 

центриситетъ хруга » 0, а параболн - I, то нзъ всѣхъ 

начальныхъ скоростей только двѣ соотвѣтствуютъ этимъ 

кривымъ; остальныя же скорости соотвѣтствуютъ эллипсу 

или гиперболѣ. 

Второй законъ Кеплера - 'Общій для всѣхъ центральныхъ 

силъ; зтотъ законъ міровой. 

Третій законъ Кеплера выведенъ Ньютономъ изъ закона 

всемірнаго Тяготѣнія и дополненъ нѣкоторыми добавочны¬ 

ми членами, такъ что имѣетъ такой видъ: 

т) ^ . и? 5 
Іг,СМ+ тгО сц* 

гдѣ М масса солнца, т и т, массы планетъ. Ясли гуедста- 

^ г + _т^ з 

внть эту дробь въ такомъ видѣ: ,іл. =~Ѵ. т'"‘ мнсѵи- а, 
гели (і * (т +■ ~Ь) такъ мало отличаются отъ еди - 

ницы, что нѣтъ ничего удивительнаго, что Кеплеръ не 

могъ ихъ замѣтить изъ наблюденій. Въ самомъ дѣлѣ, наи¬ 

большее значеніе ^ - 1 ■ ■■ , если т - масса Юпитера. 
1X 101 о 

Въ свою очередь в законъ Ньютона можетъ быть 'заве - 

день на основаніи законовъ Кеплера. Въ теоретической 

астрономіи и механикѣ рѣшается вопросъ, какъ по зако¬ 

намъ Кеплера вывести законъ тяготѣнія к обратно, по¬ 

этому мы не будемъ тутъ разсматривать этого вопроса. 

Слѣдующія главы будутъ ппсвященн разсмотрѣнію важ¬ 

нѣйшихъ слѣдствій, вытекающихъ изъ закона всемірнаго 
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тяготѣнія. 

17. ПРЙЛЙВЫ И ОТЛИВЫ. 

Явленіе приливовъ и отливовъ происходитъ слѣдующимъ 

образомъ, въ извѣстную часть дня или ночи въ мѣстахъ у 

открытыхъ морей замѣчаются періодическія поднятія и 

опусканія уровня; если поднятіе наблюдалось въ какой-ни¬ 

будь моментъ, то черезъ часа наблюдается опусканіе, 

затѣмъ черезъ 6} часа опять поднятіе и т.д. въ томъ хе 

порядкѣ. Въ среднемъ, поднятіе уровня достигаетъ I са- 

хени, но вь нѣкоторыхъ мѣстахъ можетъ достигать значи¬ 

тельно большей величины. 

Точными приборами установлено явленіе приливовъ к от¬ 

ливовъ даже въ большихъ озерахъ Америки; въ океанахъ хе 

это явленіе рѣзко бросается въ глаза. Мореплаватели во 

многихъ случаяхъ пользуются этимъ явленіемъ, чтобы вой¬ 

ти или выйти изъ порта по рѣкѣ, въ которой обыкновенно 

бываютъ нанесены отмели. 

Первыя попытки теоретическаго объясненія этого явле¬ 

нія были предприняты Галилеемъ; онъ обратилъ вниманіе, 

что тутъ главную роль играетъ луна, такъ какъ большее 

или меньшее поднятіе уровня совпадало съ фазами луны и 

ея положеніемъ около меридіана. Полное теоретическое 

объясненіе дано было впервые Ньютономъ на основаніи за¬ 

кона тяготѣнія аъ предположеніи, что приливъ и отливъ 

суть слѣдствія притяженія, оказываемаго луной на водную 

поверхность земли. 

Разсмотримъ сперва качественную сторону вопроса. 
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Для простоты разсужденій, положит», что поверхность 

земли покрыта сплошь водою и луна находится въ плоско¬ 

сти эхватора; отъ этихъ частныхъ предположеній легко пе¬ 

рейти къ общему случаю, такъ какъ ходъ разсужденій бу¬ 

детъ тотъ же. 

Такъ кахъ точка 0. /черт. 64/ тяготѣетъ къ лунѣ съ 

большей силой, чѣмъ С, а С большей, чѣмъ Е, то это вы¬ 

зоветъ относительное 

перемѣщеніе точенъ: 

точка 0. приблизится 

къ Ь на большую ве¬ 

личину, чѣмъ С, а 

точка Е на меньшую. 

Черт. 64. Точки охоло Р и $ 

тяготѣютъ съ такой же силой, какъ и С, поэтому относи¬ 

тельнаго перемѣщенія не будетъ, но силу, дѣйствующую на 

Р по направленію РЬ , можно разложить на двѣ силы - по 

направленію хасательной въ точкѣ Р и по направленію къ 

центру; первая сила не вызозетъ относительнаго перемѣще¬ 

нія точекъ, а вторая сила приблизитъ точку Р къ центру; 

то не явленіе будетъ и съ точкой 8 . Это разсужденіе отъ 

слова до слова можно приложить ко всякому сѣченію. 

Слѣдовательно, для наблюдателя, находящагося иа ли¬ 

ніи, соединяющей центрв земли и луны, т.е. для наблюда¬ 

теля, для котораго луна находится въ кульминаціи, будетъ 

приливъ; для наблюдателя же, расположеннаго по линіи Р5, 

т.е. для котораго луна на горизонтѣ, будетъ отливъ; такъ 

какъ земля вращается, тс хажднй наблюдатель у береговъ 

увидитъ втеченіе сутокъ два раза приливъ и два раза от- 
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ливъ, во такъ кахъ луна сана движется въ сторону враще¬ 

нія земли и ежедневно перемѣщается приблизительно на 15°, 

то поэтому, если луна въ одинъ день хульминируетъ вмѣ¬ 

стѣ съ солнцемъ, то въ слѣдующій день будетъ кульминиро¬ 

вать часомъ позже, вслѣдствіе чего явленія приливовъ и 

отливовъ будутъ чередоваться каждые -Цр- г 6} ч. 

Земля тяготѣетъ не только къ лунѣ, но и къ солнцу, 

хотя солнце находится дальше лунн, ио зато масса его 

больше, и въ общемъ вліяніе сслнца на приливн и отливы 

слишкомъ въ два раза меньше вліянія луны; очевидно, что, 

когда оолнце и луна находятся въ соединеніи или противо¬ 

стояніи, т.е. въ моментъ новолунія и полнолунія, прили¬ 

вы достигаютъ наибольшей величины; когда же солнце и лу¬ 

на находятся въ квадратурахъ, приливная волна достигаетъ 

наименьшей внсотн, такъ хахъ въ первомъ случаѣ высота 

приливной волны равна суммѣ выоотъ отъ совокупнаго дѣй¬ 

ствія' луны и солнца, во второмъ - ихъ разности. 

Разсмотримъ теперь и количественную сторону вопроса. 

Обозначимъ раз¬ 

стояніе точки А 

/черт. 65/ до Ь 

черезъ В., , массу 

луны черезъ т , 

радіусъ земли че¬ 

резъ г , оиду при¬ 

терт. 65. тяженія единицы 

масса на единицѣ разстоянія - | . Тогда, по закону тя¬ 

готѣнія, единица массы зъ точкѣ А будетъ притягиваться 

луной съ силоі: 



ГА 

' ^ 

Разложимъ эту силу 7 , изображаемую отрѣзкомъ АК, на 

двѣ силы: одну по направленію АТ, параллельному СЬ , а 

другую по направленію, перпендикулярному къ Сь , и обо¬ 

значимъ ихъ соотвѣтственно черезъ X и 7; снѣ символиче¬ 

ски изображаются отрѣзками АТ и АН . Обозначимъ гіТАЬ 

черезъ |э . 

Ясно, что X * ТСсгвр> , 7 -Т&ілѵр , или 

Х = ік^'Сот'5 ’ 7 = 

Золи преобразуемъ эти выраженія такъ, чтобы они за¬ 

висѣли только отъ положенія на земной поверхности раз-' 

сматриваемой точки, то давая ц различныя значенія, по¬ 

лучимъ искомий результатъ. 

Величины | и шпостоянныя, К, и р перемѣнныя; замѣ¬ 

нимъ эти двѣ перемѣнныя величины одной перемѣнной, при 

этомь допустимъ, что луна вращается вокругъ земли по 

окружности. 

Обозначимъ координаты точки А черезъ х и ^ /С - на¬ 

чало координатъ/; тогда 

х - ;* = г-&ѵѵі,і{ , 

, 1 - 
И, 

подставляя въ выраженія для X и У найденныя величины 

и , имѣемъ: 

{• тл(В. - г-Со* О ? • т- г- 5Утуц 

Далѣе, изъ треугольная АСІ, имѣемъ: 
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К, = Цг+ гг - 2В.гС«^ , гдѣ Ни г при нашихъ предполо¬ 

женіяхъ постоянныя величины. 

Вынося В.г за скобки, получаемъ: 

^ = К1( I - 2-^-Смц 

Численное значеніе -І- = і _ і 
ьо ,ъ ; если вода зъ среднемъ 

поднимается на одну сажень, то пренебрегая членомъ -^Ц-» 

мы сдѣлаемъ ошибку порядка 
зьоо 

сажени, т.е. ошибку , 

весьма незначительную. Отбросимъ поэтому членъ -^.воз¬ 

ведемъ полученное равенство въ степень — 

і» *і*(І - 8і-си*)4' 

и разложимъ по формулѣ бинома Ньютона, причемъ въ раз¬ 

ложеніи отбросимъ члены, содержащіе ~ въ степеняхъ вто- 

рой и высшихъ на основаніи предыдущихъ соображеній: 

\ _ _і 
"вТ і7СІ + 

Подставляя полученную величину для въ выраженія 

для X и У, будемъ имѣть: 

х ={-і«-№-ѵо»ю д + 8і-с«ч). у =і^т(І +3і-с«ч) 
ц3 Л И Л 

Преобразуемъ нѣсколько эти выраженія: 

, Гт ?-го-*і-ййіг ѵБоеч. 
х = Т5- " "і? Т 5’ а' 

Отбрасиеая членъ, содержащій получаемъ: 

„ Гт гГт-ѵСо5ч „ „ _ Гт.ѵЯтЧ 
* = V " “а?-11 7 - Р 
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Итакъ, мн опредѣлили достаточно точно двѣ силы X и У, 

дѣйствующія на точку А; первая изъ никъ X дѣйствуетъ пс 

направленію АТ и состоитъ изъ двухъ слагаемыхъ: іі22Ь. и 

Нт- г-Соац 
51 , первая изъ которыхъ есть сида, съ которой 

центръ земли стремится къ лунѣ и которая, слѣдовательно, 

не внзиваѳтъ относительнаго перемѣщенія точекъ; вторая 

же слагаемая дѣйствуетъ на точку А и зависитъ отъ широты 

мѣста ^ . Поэтому введемъ въ разсмотрѣніе тодьхо силу 

ѵ ѵ {-т Нт-ъйоц 
' " Л К* = И3 

Сида У дѣйствуетъ на А по направленію линіи, соеди¬ 

няющей цѳнтрн земли и луин,и также зависитъ отъ широты 

мѣста. 

Разсмотримъ дѣйствіе этихъ двухъ силъ Х(и У на еди¬ 

ницу массы, въ зависимости отъ широты. 

(ѵ _ и-тг 
і а.-|-ыі— ’ 

При ^ « О 
ѴУ = О 

Отсюда заключаемъ, что точка Оо » 0 /, принадлежа¬ 

щая водной поверхности, передвинется отъ своего перво¬ 

начальнаго положенія &0 и перейдетъ въ 0. подъ вліяніемъ 

И'УУЬ’ 1/ 

—ч—; слѣдовательно, въ течкѣ 0. будетъ приливъ. 
К* 

При ^ - 90' 

(X г 0, 

V _ [• т-1 

7 - т-’ 

т.е. точка Р„ перемѣстится по направленію къ центру въ 

положеніе Р на величину , и такимъ образомъ въ точ¬ 

кѣ Р будетъ отливная волна, которая, какъ видно изъ 
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сравненія величинъ и будетъ въ два раза 

меньше, чѣмъ приливная. 

а X. = - 
При ір = 180е' 

7 : 0, 
что показываетъ, что течка Ео перейдетъ въ Е , т.ѳ.здѣсь 

будетъ приливъ/ 

Х,г 0 

ѵ - 
К» ' 

точка Зв перемѣстится въ $ и будетъ отливъ. 

Въ промежуточныхъ широтахъ явленіе очевидно. 

Явление происходило бы въ такой чистотѣ, если бы вся 

поверхность была покрыта.водою, к луча и солнце находи¬ 

лись бы постоянно въ плоскости экватора. Въ дѣйствитель¬ 

ности хе явленіе усложняется разными причинами, какъ-то 

инерціей водъ, треніемъ ихъ с берега и дио і др., различ¬ 

ными для различнихь точекъ земной поверхности; причины 

эти задерживаютъ явленіе, такъ что въ то время, когда 

луна находится въ кульминаціи, приливная волна еще не 

достигаетъ своей наибольшей величины. Разность между мо¬ 

ментами кульминаціи и наибольшей высотой воды для дан¬ 

наго мѣста наьываѳтся прикладныыъ_чао2мъ. Прикладной часъ 

обыкновенно дается въ астрономическихъ ежегодникахъ для 

важнѣйшихъ портовъ. * . 

То обстоятельство, что солнце и луна не находятся въ 

плоскости экватора, вызываетъ яаце-едьшѳе поднятіе не на 

Описательная Астрономія. Проф. Глаэенапа. Листъ 10. 
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экваторѣ, а иногда въ сѣверномъ, иногда въ южномъ полу¬ 

парой, но эти перемѣщенія незначительна. 

Боли земля,вращаясь, встрѣчаетъ въ приливной волнѣ со¬ 

противленіе, вслѣдствіе чего и получается запаздываніе 

приливной волна, то, слѣдовательно, луна должна оказы¬ 

вать вліяніе на вращательное движеніе земли, и очень 

можетъ быть, что вращательное движеніе земли замедляет¬ 

ся, хотя до сихъ поръ этого и яѳ удалось замѣтить. Быть 

можетъ, со временемъ земля будетъ обращена также одной 

отороной къ лунѣ, какъ теперь луна къ землѣ. 

18. ПРЕЦЕССІЯ. 

Явленіе прецессіи открыто было Гиппархомъ за 150 л. 

до Р.Хр.; онъ сравнилъ положенія звѣздъ, имъ опредѣлен¬ 

ныя, зъ тѣми, которая были опредѣлены за 200 лѣтъ до 

него, и замѣтилъ, что долготы звѣздъ увеличились, ши¬ 

роты же остались безъ перемѣны. Гиппархъ нашелъ, что 

точка весенняго равноденствія медленно отступаетъ еже¬ 

годно въ сторону, противоположную отсчетудолготъ, т.ѳ. 

отъ востока къ западу; въ наотоящее время это годовое 

отступленіе вычислено довольно точно и принимается рав¬ 

нымъ 50я ,26. 

Такъ какъ точки равноденствій опредѣляются пересѣче¬ 

ніемъ экватора съ эклиптикой, то плоскости послѣднихъ , 

или по крайней мѣрѣ одна изъ плоскостей, должны нахо - 

диться въ движеніи, измѣняя свое положеніе ьъ простран¬ 

ствѣ. Такъ какъ измѣняются однѣ только долготы, а ши¬ 

роты остаются безъ измѣненія, то должно измѣняться по- 
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ложѳніе плоскости экватора и,слѣдовательно,и оси міра, 

положеніе хѳ плоскости эклиптики должно бить постоянно. 

При г темъ перемѣщеніи экватора уголъ между плоско - 

сть» экватора и эклиптики, а .слѣдовательно, между осью 

міра и осью эклиптики не измѣняется; поэтому ось міра, 

перемѣщаясь вмѣстѣ съ экваторомъ, должна медленно опи¬ 

сывать поверхность конуса вокругъ Неподвижной оси эк¬ 

липтики . 

До Ньютона никто не касался причина этого явленія ; 

Ньютонъ первый объяснилъ это явленіе, какъ слѣдствіе 

притягательнаго дѣйствія солнца и луна на эллипсоидаль¬ 

ный избытокъ земли. Если ба земля бала шаромъ, то, на 

основаніи того, что, какъ доказывается въ механикѣ,при¬ 

тяженіе шара можно замѣнить притяженіемъ его центра , 

явленія прецессіи не било бы, но земля не шаръ, и эл¬ 

липсоидальный избытокъ производитъ описанное явленіе. 

Прежде чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію физической при¬ 

чины прецессіи, разсмотримъ вкратцѣ, какъ производится 

сложеніе вращательныхъ движеній. 

Вращательныя движенія изображаются отрѣзками прямой 

линіи, совпадающими съ осью вращенія и пропорціоналъ - 

нами угловымъ скоростямъ движеній; направленіе враща - 

тельнаго движенія условимся обозначать слѣдующимъ обра¬ 

зомъ: отрѣзкамъ, изображающимъ вращательное движеніе , 

придаемъ направленіе такое, чтобы для наблюдателя, на¬ 

ходящагося въ основаніи стрѣлки, движеніе происходило 

бы по часовой стрѣлкѣ; такъ, напр., отрѣзокъ I /черт. 

56/ изображаетъ вращательное движеніе по часовой стрѣл¬ 

кѣ, а отрѣзокъ II - противъ часовой стрѣлки для наслю- 
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дателя, нахрдящагоея въ А. Сложеніе вращательныхъ двм- 

* 

1 

а 

жевій происходитъ по правиламъ, анало¬ 

гичнымъ для сложеніе прямолинейныхъ двн- 

Д женій, т.е. и тутъ имѣетъ мѣсто парал¬ 

лелограммъ скоростей. 

Черт. 66. Пусть тѣло Р /черт.67/ вращается 

около осе АВ съ угловой скоростью ми 

около оси АС съ угловой скоростью со1 ‘ 

оба движенія происходятъ но чаоовой 

стрѣлкѣ для наблюдателя, находящагося 

въ А. Пусть будетъ г разстояніе точки 

Черт. 67. 5 до АВ и г - разстояніе В до АС.Вслѣд¬ 

ствіе вращательнаго движенія около АВ точка В будетъ 

стремкться опусти твоя, и перемѣщеніе $. будетъ:. $ = &оѵ, 

вслѣдствіе, движенія около АС точка В будетъ стремиться 

подняться и перемѣщеніе $' будетъ: $‘=.со' г'. 

: Бели $ =•$' или и)ъ = ілЧ'то разсматриваемая точка В 

находится въ покоѣ,, т.е. она лежитъ на новей оси вра ¬ 

щенія; такъ какъ точка А также лежитъ на оси, то. зна¬ 

читъ , АВ будетъ новая ось вращенія;.итакъ, если напол¬ 

нено — - —- і тс точка будетъ принадлежать оси вращенія, 
и) т. 

Докажемъ, что новая ось есть діагональ параллѳло - 

грамма, построеннаго на данныхъ скоростяхъ. 

Построимъ параллелограммъ на данныхъ скоростяхъ АВ= 

= со и АС» со' и проведемъ діагональ АВ /черт.68/; воз¬ 

ставимъ изъ В перпендикуляръ до пересѣченія съ діаго¬ 

налью въ точкѣ Б , изъ которой опустимъ перпендикуляръ 

на АС. 
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Пусть В?- х ; гс» х' >йзъ>чертежа’ясно, что 

Зі/п-а _со‘ 
5і/м! со * 

Черт. 68, Слѣдовательно, т .чка Г принадле¬ 

житъ оси вращенія; такъ какъ къ ней принадлежитъ и точ¬ 

ка А/, то» слѣдовательно, діагональ параллелограмма бу¬ 

детъ новою осью вращенія. - 

Имѣя это въ виду, перейдемъ къ нашей задачѣ. 

Пусть РР' есть ось міра /черт.69/, ТК - ось эклипти¬ 

ки, ЕПй - сѣченіе земного сфероида плоскостью,проходя¬ 

щей черезъ ось міра и ось эклиптики, 0 - положеніе солн¬ 

ца въ моментъ лѣтняго солнцестоянія (. ^ =+23° 27’).Во¬ 

образимъ 

внутри зем¬ 

ли шаръ , 

описанный 

радіусомъ, 

равнымъ ма¬ 

лой полу¬ 

оси земно¬ 

го эллипсо¬ 

ида. Равнодѣйствующая притягательныхъ силъ, дѣвствующихъ 

на частицы этого кара, не произведетъ никакого измѣне¬ 

нія во вращательномъ движеніи. Пусть массы экваторіаль¬ 

ныхъ возвышеній, поднимающихся вокругъ этого шара, бу- 
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дутъ сссрвдоточевд в» точках» А и 6. 

Сила солнечнаго притяженія» дѣйствующая на А,будетъ 

направлена по А&, дѣйствующая на В, по В$. Пусть втн 

сила изображаются отрѣзками АГ и 85; равложим» каждую 

изъ нихъ на составляющія - одну, параллельную С$, дру¬ 

гую, къ ней перпендикулярную; силн АИ и ВЙ не происве- 

дутъ относительнаго перемѣщенія точекъ, сила же АЬ иВК 

производятъ'вращательное движеніе вокругъ оси. перпен¬ 

дикулярной къ чертежу, и согласно нашимъ обозначеніямъ, 

направленной въ сторону читателя. Такъ какъ земля имѣ¬ 

етъ еще вращательное движеніе вокруг» оси В1 Р по на - 

правленію часовой стрѣлки для наблюдателя в» Р1, то эти 

два вращательнахъ движенія сложатся, и новая ось вра - 

щѳнія пойдетъ по діагонали параллелограмма, построен¬ 

наго на СР и СП. Такимъ образомъ зш видим», что подъ 

вліяніемъ силн притяженія солнца на экваторіальный из¬ 

бытокъ земли ось міра внбдетъ изъ первоначальнаго сво¬ 

его положенія и перемѣстится по направленію, перпенди¬ 

кулярному къ плоскости, заключающей ось вращевія зем¬ 

ли и ось Эклиптики; то же произойдет» въ каждый послѣ¬ 

дующій моментъ, т.ѳ. ось перемѣстится по направленію, 

перпендикулярному къ плоскости, заключающей прежнее по¬ 

ложеніе оси и ось эклиптики. 

Такинъ образомъ ось міра опишетъ поверхность конуса 

около оое эклиптики въ періодъ времени, равняй 25867 

лѣтъ, а,слѣдовательно,и точка весенняго равноденствія 

опипет» полный оборотъ въ 25867 лѣтъ, такъ какъ 

Лі^іо1ьо_= л. 
5о‘,и 
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Мы разсмотрѣли притягательное дѣйствіе солнца въмо¬ 

ментъ лѣтняго солнцестоянія; водобное хе явленіе про - 

изойдетъ и въ момент* еѵмняго солнцестоянія, т.е. Когда 

--28 27'. 

Въ самомъ дѣлѣ, пусть солнце занимаетъ положеніе $ 

/черт.70/. Введя прежнія обозначенія, разсужденіями,по- 

добв. преднд., 

находимъ,что 

ось РР‘ пере¬ 

мѣстится въ 

положеніе СР,. 

Не то будетъ 

въ моментъ 

равноденствий, 

т.е. когда 

Черт. 70. I = о*. 

Дуетъ $ есть положеніе солнца, не находящееся въ плос¬ 

кости чертежа /черт.71/; такъ какъ солнце находится въ 

плоскости экватора, то уголъ $СР ** 90° . Легко- понять, 

что въ этотъ моментъ прецес- 

сіойальнаго движенія не бу¬ 

детъ, такъ какъ силы АЕ и 

ВО-, которыя могли бы вызы¬ 

вать это движеніе, равны и 

направлены по прямопротнво- 

положинмъ направленіямъ ; 

слѣдовательно, онѣ не т - 

гутъ измѣнить, положенія оси. 

Отсюда слѣдуетъ, что пр Черт. 71. 
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цессіональное движеніе не происходитъ равномѣрно: наи¬ 

большая его скорость во время солнцѳстояній-наиыеньшая 

во время равноденствій, такъ что солнечная прецессія 

можетъ Оптъ представлена въ видѣ 

в- гі>з+ оі- 5і/п?ѵ@ , . 

гдѣ ^ - среднее прѳцессіональное движеніе, а - дол¬ 

гота солнца. 

Но не только солнце оказнваетъ притягательное дѣй¬ 

ствіе на экваторіальный слой земли, такое же дѣйствіе, 

только въ два слишкомъ раза сильнѣёиѳе, оказнваетъ и 

луна, и такъ какъ послѣдняя движется въ плоскости, ма¬ 

ло отличающейся отъ эклиптики, тс происходитъ явленіе, 

подобное описанному, й отъ суммированія является общая 

лунно-солнечная прецессія. 

Возмущающее дѣйствіе солйца и лунн производитъ не 

только одну прецессію. Въ дѣйствительности, ось враще¬ 

нія земли еще описнваетъ поверхность конуса съ эллипти¬ 

ческимъ основаніемъ около средняго своего положенія,ко¬ 

торое она занимала бы, если бы существовала только од¬ 

на прецессія. Полный періодъ вращенія происходитъ въ 

І8у года. Легко понять, что при зтомъ періодически мѣ¬ 

няется наклонъ экватора къ эклиптикѣ, котя и въ весьма 

тѣсныхъ предѣлахъ, такъ какъ больаая полуось упомяну - 

таго эллипса * 9",2, а малая * б",9. Явленіе это назы¬ 

вается нутаціей; оно открыто Бредлеекъ и въ настоящее 

время хорошо изучено. 

Кромѣ тоге, какъ показываютъ наблюденія, существуетъ 

годовое колебаніе земной оси, зависящее по всей вѣроят¬ 

ности отъ внутренняго строенія эемхи. 
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Астрокоыическія_сдѣдствія явленія прецессіи. Такъ 

какъ равноденственныя. точки, движутся оуъ востока, че - 

резъ.югъ къ западу, т.е,. навстрѣчу годовому.движенію 

солнца, то равноденствія должны наступать раньше, чѣмъ 

въ томъ случаѣ, если Он эти точки оставались въ покоѣ; 

такимъ образомъ, ближайшимъ слѣдствіемъ является, пред¬ 

вареніе равноденствій, почему зто явлѳвіѳ и называется 

прецессіей. Промежутокъ времени отъ одного весенниго 

равноденствія до другого иазнвается тропическимъ_го¬ 

домъ, который, слѣдовательно, немного короче времени 

полнаго обращенія земли вокругъ солнца на 360? или такъ 

называемаго звѣзднаго года; тропическій годъ меньше 

звѣзднаго приблизительно на_20 мин. и находится непо¬ 

средственно изъ наблюденій и равенъ 365^5^ 48т4б6,І, 

а эвѣздинй годъ можетъ бить найденъ изъ пропорціи: 

$ : 365,2422 = 360° : (360° - 50" ,26") и равенъ 

365^6^9^9*^. 
Слѣдствіемъ прѳцѳссіональнаго движенія является так¬ 

же то, что около полюса міра въ различныя времена бу¬ 

дутъ находиться различння звѣз¬ 

ды. Въ настоящее время ближай¬ 

шей къ полюсу звѣздой являет¬ 

ся л Шбсл тілѵу'л/з ; приблизи¬ 

тельно черезъ 12500 лѣтъ по - 

лярной звѣздой будетъ л&лаь. 

Если въ нѣкоторнй моментъ А 

Черт. 72. считается сѣверной звѣздой Леръ 

72/ I имѣетъ о° = 46° 551 , то черезъ 12500 лѣтъ она бу¬ 

детъ иа экваторѣ Е'О. , такъ какъ полюсъ будетъ зани 
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мать тогда положеніе 

Такимъ образомъ, видъ всѳге неба для даннаго мѣс^а 

постепенно измѣняется, а также измѣняется и координата 

свѣталъ; въ курсѣ Сферической астрономіи" излагаются 
Н 

правила, какъ перейти отъ координатъ одной эпохи къ ко¬ 

ординатамъ другой. 

19. ВОЗМУЩЕНІЯ ПЛАНЕТНЫХЪ ОРБИТЪ. 

Если бы въ природѣ существовала система, состоящая 

только изъ двухъ тѣлъ, взаимно тяготѣющихъ другъ къ дру¬ 

гу, напримѣръ, система солнце-земля, то движеніе этихъ 

двухъ тѣлъ вполнѣ и неизмѣнно происходило бн по зако¬ 

намъ Кеплера, обобщеннымъ Ньютономъ. На самомъ же дѣлѣ 

свѣтилъ въ природѣ чрезвычайно много; въ нашей солнеч¬ 

ной системѣ кромѣ солнца и земли имѣется еще много дру¬ 

гихъ планетъ, большихъ и малнхъ, находящихся на различ¬ 

ныхъ разстояніяхъ другъ отъ друга. По закону Ньютона 

каждая частица матеріи обладаетъ свойствомъ притягивать 

другія, ей подобная; поэтому и планета должна притяги¬ 

вать другъ друга точно такъ же, какъ солнце притягива¬ 

етъ ихъ, только реэультатн притяженія между двумя пла¬ 

нетами съ одной стороны и солнцемъ и планетой съ дру¬ 

гой будутъ различны, что зпелнѣ понятно, такъ какъ ре¬ 

зультаты эти зависятъ отъ массъ и разстоянія тяготѣю¬ 

щихъ тѣлъ. 

Такъ какъ планета въ своемъ движеніи приближаются 

или удаляются другъ отъ йруга, то понятно, соотвѣтствен 

ко этому должна увеличиваться и уменьшаться между нимя 
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сила притяженія; въ зависимости отъ послѣдняго обстоя¬ 

тельства планета должна имѣть въ своемъ движеніи нѣко¬ 

торыя измѣненія. Подъ вліяніемъ притягательной силы 

одного только солнца планета должна двигаться по точ¬ 

но эллиптической кривой; когда же на своемъ пути къ 

разсматриваемой планетѣ время отъ времени приближается 

другая настолько, что сила ихъ взаимнаго притяженія едѣ- 

лаетоя сравнимою съ главной силой солнца, то происхо - 

дитъ уклоненіе отъ предначертаннаго солнцемъ пути. 

Эти отступленія планетъ отъ законовъ Кеплера назн - 

ваются возм?щѳніяыи_иди_пе2Жбаціями^плаиетныхъ ор - 

битъ. Въ общихъ чертахъ возмущенія происходятъ слѣдую¬ 

щимъ образомъ. Пусть кривая АВ /черт.73/ изображаетъ 

^часть эллиптической орбитм пла- 

нетн Ж; кривая СВ изображаетъ 

.-Ѵ_ / часть эллиптической орбиты дру- 
й 

а * гой.планете. 

Когда планеты приблизятся 

Черт. 73. Другъ къ другу, то вслѣдствіе 

взаимнаго притяженія планета И будетъ стремиться при¬ 

близиться къ Ж и поэтому уклонится отъ эллиптическаго 

пути АВ и пойдетъ по кривой, болѣе выпуклой, чѣмъ АВ 

/обозначена пунктиромъ/; вмѣсто того, чтобы занять въ 

нѣкоторнй моментъ положеніе Ж, она займетъ другое ка¬ 

кое нибудь положеніе, допустимът. Длина Жги, означав - 

щая величину отклоненія планеты, называется возмущені¬ 

емъ пдаиѳтн. Подобное не явленіе случится съ планетой 

Ж,, только ея возмущенный путь будетъ менѣе выпуклый ; 

Ж,т, будетъ называться возмущеніемъ. 
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Возмущенія имѣютъ сбоямъ слѣдствіемъ постепенное из¬ 

мѣненіе планетныхъ орбитъ. Эти измѣненія втеченіѳ бо¬ 

лѣе иля. менѣе долгихъ, періодовъ времени накопляются 

сначала въ одну, сотомъ псотепенно измѣняются въ дру¬ 

гую сторону, талъ Ито оъ теченіемъ времени ониопять 

уравновѣшиваются. Такимъ образомъ, измѣненія планет - 

ннхъ орбитъ имѣютъ вообще характеръ пвріодичесиіі, хо¬ 

тя періоды эти весьма различив для различныхъ элемен¬ 

товъ. Нѣкоторые изъ элементовъ, какъ, напримѣръ, экс - 

центряснтетъ ж уголъ наклоненія плоскости эклиптики къ 

плоскости ѳкватора, колаблютоя въ весьма тѣсинхъ пре - 

дѣлахъ относительно нѣкотораго средняго положенія вте- 

ченіе долгихъ періодовъ времени; другіе же, какъ, на¬ 

примѣръ, положеніе линіи узловъ, постоянно измѣняются 

въ одномъ направленіи я возвращаются къ прежнимъ зиа - 

ченіямъ по пронѳствін громадныхъ періодовъ времени. 

Всѣ эти измѣненія носятъ такой характеръ, что обез¬ 

печиваютъ навсегда прочность солнечной системы, т. е. 

послѣдняя/ какъ показали глубокія изслѣдованія Ла - 

гранжа и др.у находится въ состояніи устойчиваго равно¬ 

вѣсія. Послѣдній результатъ полученъ изъ разсмотрѣнія 

вопроса о возмущающемъ дѣйствіи другъ на друга пла - 

нетъ солнечной системы, вопроса чрезвычайно сложнаго. 

Вопросъ зтотъ въ общемъ случаѣ, когда разсматривают¬ 

ся взаимодѣйствія нѣокольхихі тѣлъ съ какими угодно 

массами и начальными скоростями и орбитами, до сихъ 

поръ въ окончательномъ видѣ не разрѣшенъ; проще онъ рѣ¬ 

шается въ случаѣ только трехъ взаимнотяготѣющихъ тѣлъ, 

къ которому можетъ быть приведенъ общій случай, почему 



- 157 - 

ѳтстъ вопросъ и носитъ классвчёокое названіе задачи о 
И 

трехъ тѣлахъ"; но и эта послѣдняя задала въ общемъ ви¬ 

дѣ не имѣетъ совершенно строгаго рѣшенія, несмотря на 

то, что надъ ней трудились первоклаесннѳ математики. 

Лагранжъ показалъ, что задача о трехъ тѣлахъ можетъ 

быть рѣшена въ общемъ видѣ, если тѣла будутъ располо - 

жеиы въ вершинахъ равносторонняго треугольника, тогда 

движеніе будетъ устойчивое и можетъ бнть выражено въ 

конечномъ видѣ для какого угодно момента времени;послѣ 

Лагранжа вопросъ расширился и можетъ быть разрѣшенъ и 

въ томъ случаѣ, если тѣла находятся въ вершинахъ равно¬ 

бедреннаго треугольника, лишь бы отношеніе сторонъ это¬ 

го треугольника бнло постоянно. 

Бъ послѣднее время открнта малая планета, которая 

составляетъ съ Юпитеромъ и Марсомъ равносторонній тре¬ 

угольникъ, такъ что оказался въ природѣ случай, для ко¬ 

тораго задача разрѣшена въ окончательномъ видѣ, и от¬ 

крытіе это дастъ несомнѣнно возможность многое уяснить 

и провѣрить въ этомъ сложномъ вопросѣ и взаимнотягстѣю- 

щихъ тѣлахъ. 

Въ нашей солнечной системѣ имѣются нѣкоторыя благо¬ 

пріятныя обстоятельства, которыя значительно упрощаютъ 

вопросъ о взаимныхъ возмущеніяхъ планетныхъ орбитъ, и 

только благодаря имъ возможно было достигнуть вышепри¬ 

веденныхъ результатовъ. 

Обстоятельства эти слѣдующія: 

1, массы планетъ сравнительно ничтожны съ массой 

солнца, 

2, плоскости орбитъ почти совпадаютъ, 

3, орбиты планетъ незначительно отличаются отъ круговъ 
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20. ОТКРЫТІЕ НЕПТУНА. 

Надъ теоріей возмущеній трудились величайшіе геоме¬ 

трія,* эти трудн не оотались безъ результатовъ: вели - 

чайшее и замѣчательнѣйшее открытіе прошлаго столѣтія - 

открытіе Нептуна - сдѣлано по указанію теоріи возмуще¬ 

ній. Открытіе это произошло въ 1846 г. и исторія его 

чрезвычайно любопытна и поучительна. 

Древніе знали планеты только до Сатурна включитель¬ 

но. Въ концѣ ХУІІІ столѣтія, когда были достигнуты 

сравнительно точныя познанія планетныхъ возмущеній,нѣ¬ 

которыя необъяснимыя неправильности въ возмущеніяхъ по¬ 

дали поводъ думать, что движеніе Сатурна возмущается 

нѣкоторой неизвѣстной планетой, обращавшейся зъ обшир¬ 

ной орбитѣ далеко за предѣлами Сатурна. Предположеніе 

это однако не привело ни къ какимъ важнымъ результа - 

тамъ, и только случайно Вильгельму Гершѳлю въ 1781 г. 

удалось открыть эту дотолѣ неизвѣстную планету, кото - 

рую Гершель вначалѣ принялъ за комету. Планета названа 

была имъ ио1аа/$ , но названіе это не распро - 

странилось, а право гражданства получило названіе 

Уранъ. 

Послѣ открытія 7рана были найдена элементы его ор - 

бита,к стало возможнымъ опредѣлять положенія Урана въ 

будущемъ и прошедшемъ; изслѣдованія прежнихъ положеній 

Урана показали, что онъ былъ уже раньше наблюдаемъ нѣ- 

околько разъ, но принимался за неподвижную звѣзду. На 

основаніи этихъ данныхъ въ Т82І г. Вуваромъ въ Парижѣ 

были изданы исправленныя таблицы движеній Юпитера, Са- 



турна к Урана. Движенія Юпитера и Сатурна представая - 

лись по таблицамъ Бувара съ допустимой точность®, но 

положенія Урана, внчислеыння по этимъ таблицамъ, зна¬ 

чительно уклонялись отъ его дѣйствительныхъ положеній 

и эти уклоненія были столь значитѳльння, что не могли 

бить объяснены случайными ошибками наблюденія или вы¬ 

численія: уже въ первые два года по выходѣ таблицъ 

разность достигла значительной величина, а въ 1838 г. 

англійскій астрономъ Эйри нашелъ, что Уранъ отклонился 

отъ вычисленнаго для него пути на разстояніе, почти 

равному лунному разстоянію до земли. 

Уклоненія эти обратили на себя вниманіе астрономовъ, 

и критическое разсмотрѣніе всѣхъ возможныхъ причинъ 

этого явленія привело къ заключенію, что на Уранъ дѣй¬ 

ствуетъ неизвѣстная еще планета. Разборъ предположеній 

о томъ, гдѣ должна находиться зта планета, привелъ къ 

заключенію, что она должна находиться за Ураномъ. 

Теперь предстояло только по возмущеніямъ, производи¬ 

мымъ этой неизвѣстной планетой на другія, опредѣлить 

ея орбиту, положеніе и массу. 

За разрѣшеніе этого чрезвычайно сложнаго и запутан¬ 

наго вопроса по порученію Араго, директора Парижской 

обсерваторіи, взялся въ 1845 г. молодой ученый Левер- 

рье, успѣвшій уже выказать силу своего математическаго 

знанія въ Изслѣдованіяхъ о движеніи Меркурія”. Онъ 
«I 

представилъ результаты своихъ изслѣдованій въ 1846 г. 

Парижской Академіи Наукъ и предложилъ астрономамъ искал» 

планету, производящую возмущенія Урана, въ мѣстѣ неба, 

довольно опредѣленно имъ указанномъ. Это небывалое сше 



- 160 - 

съ исторія науки предсказаніе скоро оправдалось.' 

Яеверрье, вычисливъ орбиту, положеніе и массу не - 

извѣстной планети, написалъ своему другу Галле въ Бер¬ 

линъ - Берлинская обсерваторія тогда была занята со - 

ставленіемъ карты звѣздъ того участка, въ которомъ 

должна была находиться предполагаемая планета - прося 

посмотрѣть, не найдется ли искомая планета; Галле , 

получивъ письмо, въ тотъ же вечеръ направилъ теле - 

скопъ на указанное мѣсто неба и имъ была открыта 

звѣзда восьмой величиям, которая очевидно была искомой 

планетой, такъ какъ не находилась на весьма точной 

звѣздной картѣ, на которой обозначены были всѣ звѣзды 

упомянутой величины. Послѣдующія наблюденія показали, 

что это была дѣйствительно планета, столь удивительно 

предсказанная Левѳррье, отстоявшая менѣе, чѣмъ на одинъ 

градусъ отъ мѣста, указаннаго Леверрье. 

Въ это же время въ Кембриджѣ молодой англійскій уче¬ 

на;'. Адамсъ, допустивъ, что возмущенія Урана происходятъ 

отъ неизвѣстной планеты, вычислилъ, подобно Леверрье 

орбиту, массу и положеніе предполагаемой планеты и доло¬ 

живъ объ этомъ королевскому астроному и профессору Та¬ 

лассу. Послѣдній переслалъ рукопись Эйри, тотъ былъ до 

талой степени пораженъ, что не хотѣлъ даже вѣритъ: онъ 

самъ хотѣлъ убѣдиться въ точности вычисленій Адамса, и 

эта провѣрка 'заняла довольно много времени. 

Чаллисъ же изслѣдовалъ область, указанную Адамсовъ, 

о су. :Ш2> добросовѣстнымъ образомъ , но у него не было со¬ 

ставлено звѣздной картн, поэтому онъ сразу не могъ су¬ 

дитъ о гл.ромітионіг. Сні принялся за обработку своихъ 
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наблюденій, но нѳ успѣлъ ихъ окончить, какъ получилъ 

извѣстіе объ откратіи Галле. Впослѣдствіи оказалось , 

что Чаллисъ четыре раза наблюдалъ Нептуна, но иѳ зналъ 

объ этомъ. 

Таблица движеній Нептуна балл составлены Коваль - 

скимъ, профессоромъ Казанскаго университета, ио онѣ 

ухо устарѣли, и въ иаотоящѳе время пользуются таблицами, 

составленными Ньюкомбомъ. 

Галле здравствуетъ еде и понанѣ; омъ живетъ въ Пот- 

одамѣ у своего сана геодезиста. 

Въ 1896 году праздновалось 50-тм-лѣтіе открытія Неп¬ 

туна. 

2і. оагідздгаіЕ іассѣ небесннхѣ тѣлъ. 

Если точна тяготѣетъ къ двумъ тѣламъ различныхъ 

маось, ио находящимся иа одинаковомъ разстояніи отъ нея, 

то тяготѣнія будутъ пропорціональны массамъ; если, слѣ¬ 

довательно, сравнить величине этихъ тяготѣній, то мо¬ 

жемъ опредѣлять отношеніе массъ данныхъ тѣлъ. 

Мв знаемъ, что на экваторѣ сила тяготѣнія или измѣ¬ 

ряющее ее удвоенное пространство, проходимое свободно 

падающимъ тѣломъ въ первую секунду паденія, ^ = 9 , 12ЛЧ 

прі радіусѣ земли ъ * 63?87І6т, который примемъ за ѳди- 

ниду, и массѣ землит, которую также примемъ за единицу. 

Допустимъ, что точка находится на мѣстѣ солн - 

ца; тогда тяготѣніе ея къ землѣ по закону Ньютона бу- 

Опиеательная Астрономія. Пре*. Глазенапа. Листъ II. 
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4 9то *111 ц 
* " [гг .. гді ^ Разстояяіе земля от» сой¬ 

дя, есіі і приять за еднняцу. 

Внчнолямъ, съ какой сядоІ тяготѣетъ къ солнцу земля, 

массу которой мн врявялв за едяніцу. Прямомъ орбиту 

земля за кругъ /черт.74/ я пусть въ вдявяцу времени зем¬ 

ля пѳренѣстялась на разстояніе АС. 

Въ иду незначительности разсматри¬ 

ваемаго промежутка временя перемѣ¬ 

щеніе это можно принять за прямо - 

линейное а разложить по правилу паг- 

раллелограіша на два движенія по 

касательно! АВ а по направленію къ 

центру орбитн, т.е. къ солнцу. 2слж бн земля въ точкѣ 

А не нмѣда стремленія двигаться по касательной, то она 

стала Си падать къ солнцу я въ первую секунду временя 

проада би разстояніе АС^ такимъ образомъ, если внчнс - 

лямъ 2АС, то эта величина я будетъ намѣрять сяду тяго¬ 

тѣнія земля къ солнцу. Обозначая коэффиціентъ пропор - 

ціовальности черезъ ѵ. я массу солнца черезъ V, будемъ 

имѣть: 

2АС * 

точно также ^ 

Перт. 74. 

і$__ 

Ъ 
» -к-т, 

откуда, взявъ отнояенія, находимъ: 

И _ „9» 
т — 2АС • 

В.1 

Но АС-2В, ■ Л1, гдѣ А1) путъ, проходямнй землею въ I* 

.?ь‘ь82ГН&ГС времени /О АВ иржннмаетоя за хорду/, такъ 
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йаУй. „лЛ; 
т*Т т* * ввражжяі »» п»рш а 

подставляя соотвѣтствуіщіж значенія данію» величинъ . 

находимъ, что 
** ,. * 

- ,-_ -І-- ,я 

™ с^ь,гн-гч-ьо ьо)1- э ,іі-и «•***»• 

Нанаѣроятнѣйяее значеніе .етого отыовѳміі, веха вве¬ 

сти поправки, будетъ 324439, такъ что, зная наосу вем- 
Ц V1 

хн, легко внчнехжть к дѣіетаитёіыое зіаченіе х&ссж 

сохнда. 

омая отношеніе массъ ж радіусовъ тѣлъ, легко вычис¬ 

лить н отношеніе ихъ плотностей. 

бъ саномъ дѣлѣ, обозначая объемъ тѣла черевъ V, плот¬ 

ность черевъ сі, радіусъ черезъ 5, массу черевъ т^шѣемь: 

іг 
т 

У71?5 
для другого тѣла <і\.- 

0І‘ т‘ у3 

т 

т1 

І"5'4 
»откуда 

Принимая средне» плотность земля сІ= 5,5 , средняя 

плотность солнца, вычисленная во втеі, формулѣ, даетъ 

величину 1,37. 

. Так» какъ поверхность векдж больней часть» нокрмта 

водой плотности .» I, а пхотжесть горнихъ .породъ, въ сред¬ 

немъ - 2,3, то находимъ, что млотмсть центрально! ча¬ 

сти земли должна быть гораздо бодые"5,5.' 

Опредѣленіе массъ небеснжхъ^тѣлъ^по^спутняісамъ. 

Доволмѳннн! третій законъ Коплвра даетъ возможность 

опредѣлить массм тѣхъ небесныхъ тѣхъ, которая имѣютъ 

снутжнковь. 
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бъ сакомъ дѣлѣ, по атому закону имѣемъ: 

и? СіМ-мтр 

ИГ ЧЧи-+-т) ’ 
гдѣ а, и а разстоянія планетъ отъ солнца, Ѣ, I % нкъ вре¬ 

мена обращеній, ^н т *іъ масон, М - касса солнца. 

Приложимъ »тотъ законъ къ спутнику Юпитера, который 
обозначимъ ( , и къ землѣ; будемъ имѣть 

а?( *в(*Ѵті> 
Т “ 4Ств+ т4Г 

откуда 

т^тп» 

Очевидно, что точность опредѣленія суммы массъ Юпи¬ 

тера и его спутника будетъ зависѣть отъ степенн точно¬ 

сти, съ какой вычислена величина, входящія въ правую 

часть послѣдняго равенства. Изъ этнхъ величинъ Ѣ8 ■ 

извѣстны оъ величайшей точностью; напримѣръ, періодъ 

обращенія пятаго спутника Юпитера равенъ приблизитель¬ 

но II часамъ, значитъ, еолі 100 обращеній будутъ вн- 

чиоленн съ точность» до I секунда, то одинъ періодъ съ 

точностью до 0,01 секундн. Разстояніе отъ солнца до 

земли не нзмѣряетоя съ такой точнооть», нс зато отно - 

веніе извѣстно гораздо точнѣе; тп и т* тоже изаѣст- 
ль 

нм съ достаточной точность». 

Такнмъ образомъ, праьая часть равенства извѣстна съ 
/ 

большой точность». 

Если бы нзъ наблюденій можно бнло вывести разность 

массъ этихъ тѣлъ, то массу Юпитера можно было ба опре¬ 

дѣлить съ большой точностью, но на основаніи слѣдующихъ 
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соображеній можемъ совоѣмъ отбросить массу спутника. 

Гипотетически предполагаем»* что нд&нёШ 'і1 ихъ спутники 

состоятъ изъ одного и того хе вещества одинаковой сред¬ 

ней плотности. Зная віъравмѣрж, приблизительно можно 

внчислнть отновеніе масоъ;оназивается, что, за исклю¬ 

ченіемъ Дуни, массн спутниковъ планетъ въ оравненіи оъ 

массами планетъ настолько малн, что безъ значительнаго 

ущерба для точности можно отбросить массу спутника. 

Такимъ образомъ найдемъ, принимая га, за единицу,что 

т„ і 
* 1041*1,1 

Масон нѳбесннхъ тѣлъ, не имѣющихъ спутниковъ, выве¬ 

дены изъ возмущеній, которни .эти тѣла производятъ въ 

движеніи кометъ, близко къ нимъ подходящихъ, но этотъ 

способъ значительно менѣе точенъ. 

Янхе приводимъ наивѣроятнѣйшія значенія массъ пха - 

ыетъ: 

Масса е .... .I; масса % ... і 

1.050 

" * ••• 
і 

ЧЛ 00.000 
1 
міг 

" ? ... 
411.000 

- 8 ... _1_ 
14.000 

“ 5 * .. і 
35Ч.ООО ** г 

1 
11.90» 

■ ' * 1.000.000 

Отсюда мв вндимъ, что планеты дѣлятся какъ бы на 

группы: до Мареа и послѣ Ыарса; масон планет* первой 

группж ничтожно малн въ сравненіи съ массой солнца ; 

наибольвей массой обладаетъ земля. 
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Массе піаяаиь второй, группа значительно боіьве; нан- 

■бѳльнеі массой -обладаетъ Гшітеръ. Если взять всѣ плане¬ 

те, за исключеніемъ Юпитера, ■ сдѣлать в»ь нихъ одну, 

то оиа будетъ легче, чѣмъ Юпитеръ. Масса солнца въ 740 

рае» превосходитъ сумму масоъ всѣхъ планетъ. 

ЧАСТЬ II. 

I. СОЛНЦЕ I ЯВЛЕНІЯ'НА НЯНЬ ПРОИСХОДЯЩІЯ. 

Солнце представляется вамъ въ видѣ огненнаго, свѣтяща¬ 

гося пара; глазъ, ввчѣмъ не защищенный, не можетъ пря¬ 

мо смотрѣть на солнечна# дискъ, развѣ только на горн - 

зонтѣ - во время восхода и заката. 

Вяднмні діаметръ солнца въ среднемъ 8 Зі'з",6; онъ 

приблизительно равенъ видимому діаметру лунз. 

До января 1610 года не имѣли никакого понятія о 

строеніи солнца; существовало мнѣніе, что атс огненный 

шаръ - и только. Бъ 1610 г. первый разъ Галилей напра¬ 

вилъ телѳокопъ на солнце и увидѣлъ на свѣтящейся по - 

верхностн солнца - такъ наз. фотосферѣ - пятна. 

Слѣдующее наблюденіе относится къ измѣненію ярко - 

стн солнца во направленію отъ центра его къ краямъ. 

Бели проектирсвать дискъ солнца на бѣднй листъ бумаги, 

то легко замѣтить, что въ серединѣ этотъ.дискъ гораздо 

ярче, чѣмъ по краямъ. Кеплеръ объяснялъ зто явленіе тѣмъ 



обстоятельствомъ, что вокругъ соднці ММІ9ТС0 водойдо ~ 

щаяся атмосфера, поглощающая лучя солжца, ■ тая» какъ 

луяя, исходящіе отъ краев» солнечнаго доха, дедоп 

пройтх болѣе толстіі сдрй дт#осфері, то в поглощеніе 

тутъ будет» больше. Это обьдеіекіе лотомъ бндо приято 

всѣмх. 

Наблюденія показали, что то хе явленіе имѣетъ мѣсто 

для луче! невяджмнхъ, соотвѣтствующехъ ифрахр&оной в 

ультрафіолетовой частям» спектра, у.е. для так» вав. 

теплознх» в хвмжчесввхъ лучей, 

Предполагая, что колячестве всѣхъ лучей, испуока - 

емыхъ центромъ, есть 100, волуахмь олѣдующія чнола для 

точекъ, находящіяся въ разлгаис» удаленіяхъ от» цех - 

тра, прячемъ втн удаленія внряхенх в» доляхъ радіуса: 

Удаленіе. Тѳпловже лучн. Свѣтовме хучн. Хжмпч. жучн. 

0,00 100 100 100 

0,125 - 99 100 

0,25 99 99 98 

0,50 95 91 90 

0,85 - 99 48 

0,95 - 55 25 

1,00 50 37 13 

Солнечиня пятна. Іто представляетъ изъ себя явленіе 

солнечныхъ пятенъ, на этотъ вопросъ полнаго отвѣта до 

сихъ поръ не имѣется, хотя въ этомъ вопросѣ і замѣчает¬ 

ся удівітелыо быстрый прогрессъ. 

Въ настоящее время популярная литература по астро - 

номіи, очень богата, вопросъ о солнечныхъ пятнахъ - наи¬ 

болѣе излюбленный популяризаторами, которые часто при- 
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водятъ ухе отжвввія ппотезм, ко прежде, чѣмъ р&асксг 

рѣть гииотезж о солнечныхъ пятнахъ, обратился жъ фахтз- 

іѳскоі сторонѣ вопроса. 

Пятна /рве,1/ не имѣютъ правильной н постоянной фигу¬ 

ры; очертаніе ихъ угловата, разориана и бистро мѣняются. 

Въ каждомъ отдѣльномъ пятнѣ легко отлнчнть центральную 

наиболѣе темную часть, ждя ядро, н окружающую ее болѣе 

свѣтлую полутѣнь. Пятна только изрѣдка появляются оди¬ 

ночными; въ оольжннствѣ случаевъ онѵ наблюдаются цѣлыми 

группами н 

окрухенн вли 

одно! общей по- 

дутѣвью или 

каждое пятно 

имѣетъ свою. 

Зываля случаи, 

что ядро пятна 

на главахъ на¬ 

блюдателя дѣ- 

янлооь иа два. 

Пятна рѣдко бываютъ безъ полутѣней; только крошеч¬ 

ныя пятна, такъ называемыя пори, въ больхѵнствѣ слу¬ 

чаевъ не имѣютъ полутѣней. 

Величина пятенъ чрезвычайно различна; иногда даже 

въ сильную трубу они представляются въ видѣ темннхъ то¬ 

чекъ безъ полутѣней; иногда хе оин покрпваютъ простран¬ 

ство во много разъ большее наней земли, ■ нерѣдко бы¬ 

ваютъ видимы простымъ глазомъ; въ послѣднемъ олучаѣ діа¬ 

метръ пятенъ не монетъ быть ?левѣе третного поперечнике 
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земли. Внвавтъ пятна, поперечникъ к о торнъ равенъ 13 

вешшмь діаметрамъ /170000 килом./. 

Продолжительность существованіе шельчайянхь пятенъ 

нлн поръ не очень велика, между тѣмъ какъ большія пят¬ 

на сохраняются иногда довольно долго, даже дс полугода. 

Пятна наблюдаются не по всей поверхности солнца , а 

только въ по|осѣ до_45° геліографхческой широтн по обѣ¬ 

имъ сторонамъ акватора; главннмъ образомъ они расподо- 

жеин между 5° и 30° теліографнчѳскнхъ жнротъ, у самаго 

экватора'ихъ меньше. Наблюденія показываютъ, что пятна 

стремится двигаться отъ экватора къ полюсамъ ѵ при при¬ 

ближеніи къ послѣднимъ исчезаютъ. 

Число солнечныхъ выгенъ зе постоянно; наблюденія по¬ 

казываютъ, что въ явленіи пятенъ существуетъ несомнѣн¬ 

ная періодичность. Бываютъ годы, когда пятна на солицѣ 

составляютъ рѣдкость, затѣмъ число ихъ изъ года въ 

годъ увеличивается и достигаетъ нѣкоторой наибольшей 

величины; послѣ этого снова начинается уменьшеніе чис¬ 

ла пятенъ. 

Приведемъ числовыя данныя относительно количества 

пятенъ въ равные года: 

Года Число дней Число новыхъ Среднее чѵсло сек. 
бевъ пятенъ образованій, возмущ. маги.стрѣлки 

1828 0 225 І4\7 

І833._ Т39 33 

1837 0 333 12й ,3 

1843 149 34 *"Л 

Т848 0 330 Іі" ,2 

1856 193 •- 34 б" ,0 
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1860 0 211 Ір"Д 

1867 195. 25 7" ,7 

Есік ішхиоать года по норядку, то ввела, вкражающія 

даі безъ пятокъ, мѣняются непрерквно. Періодъ от* одно¬ 

го ѵихамтпььяо другого обнимаетъ 11$* года, причемъ 

увеличеніе числа пятен» идетъ быстрѣе, чѣмъ уменьшеніе, 

я именно отъжі*мтш/пѵа до товьі'Пѵмітѵ’а проходятъ 4 года,а 

от* таъй'мюм/а до ъШлѵілмъі 7 хѣт». 

Когда число дней безъ пятен* равно нулю, возмущенія 

магнхтвой стрѣлки велики, когда хе число аовообрааоиа- 

яій мало, колебанія магнитной стрѣлки сравнительно не- 

болщаія. Число полярныхъ сіяній также увеличивается съ 

увеличеніемъ числа солнечникъ пятенъ. 

Замѣчено, что угловая скорость пятенъ у полюоозъ 

меньже, чѣмъ у екватора; она можетъ быть выражена фор¬ 

мулой: 

а~ Ь&аъХщ гдѣ X - геліоцен- 

трнческ&и широта; а и & нѣкоторня постоянная. 
.н 

Съ увеличеніемъ широты второй членъ правой части 

увеличивается, а значитъ, сох умѳиьнается, такъ что 

зкваторъ вращается скорѣе, а полюсе медленнѣе; періодъ 

вращенія акватора «25^, а для полюсовъ 271 - 28' 

Замѣчено такие, что пятна имѣютъ спиральное строе¬ 

ніе, причем» на сѣверной* полушаріи спираль закручива¬ 

ется противъ часовой стрѣлки, а въ южномъ по часовой 

стрѣлкѣ. 

Нужно принять во вниманіе еце то обстоятельство,что 

при приближеніи къ солнечному краю ядро пятна со сто - 

г.'э-и, обращенной къ серединѣ солнца, дѣлается вое уже 
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и,наконецъ,совершенно исчезаетъ /рас.2/. 

Бели наОлшдать пятно гдавомъ 

ала проектировать его на бѣянй 

акранѣ, тр ядро, кажется абсо - 

дютно чернямъ, но это только 

субъективное впечатлѣніе вслѣд¬ 

ствіе чреавнчаіной яркости осталь¬ 

ной поверхности солнца. Если 

уд&лжть какамъ-ннбудь оОравомъ 

блескъ солнца, то патаа заблѳ - 

стѣди Он очень ярко. По Ланглею, 

тѣнь пятна иопускаетъ колнче - 

ство свѣта, по крайней мѣрѣ въ 5000 разъ болѣе, чѣмъ 

равная плоцадь полной лунн. Если бн можно было тѣнь 

солнечнаго пятна помѣстить на ночномъ небѣ, то оно ока¬ 

залось Он самымъ яркимъ свѣтиломъ. 

Приведемъ теперь нѣсколько гипотезъ, построенныхъ 

учеными для объясненія явленія солнечныхъ пятенъ. Въ 

началѣ прошлаго^столѣтія имѣла большой успѣхъ гипотеза 

Вильсона, развитая и поддерживаемая знаменитымъ Гер - 

шѳдемъ. 

Геріель предполагалъ, что солнце состоитъ изъ тем - 

наго и твердаго ядра, окруженнаго двумя свѣтящимися по¬ 

верхностями; ближайшая къ ядру поверхность - поверхность 

полутѣні, менѣе свѣтлая,чѣмъ самая внѣшняя оболочка - 

фотосфера. 

Эти поверхности въ нѣкоторыхъ мѣстахъ разрываются , 

образуя воронкообразное углубленіе л&ыі /черт.75/, ко¬ 

торое на* в представляется въ видѣ пятна, углубленіе это 
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ограничено покатым* краями иЛ в осі. 

По мѣрѣ того, какь пятно подвинется къ западу, мы 

увидан», что ядро его будет» приближаться к» восточной 

полутѣни и въ положеніи Л.ЧѴ сі1 оно с» ней почти со- 

вернеино сольется. Подобное явленіе замѣчается ѵ при 

восточном» положеній пятна. Здѣсь только ядро совпада¬ 

ет» съ западной полутѣнью въ положеніи а ВЧ° еі" .. Гипо¬ 

теза эта, въ свое время 

объяснявшая достаточно хо¬ 

рошо извѣстныя явленія, въ 

настоящее время не вндер - 

живаетъ критики и имѣетъ 

только историческое значе¬ 

ніе. Въ самомъ Дѣлѣ, пред¬ 

положеніе, что солнечное 

ядро есть твердое и темнее тѣло, противоречить массѣ 

извѣстныхъ въ настоящее время явленій; главнымъ обра¬ 

зомъ плотность солнца, которая, какъ нзвѣотно, равна 

Іч, склоняетъ насъ въ пользу жидкаго или даже газо - 

образнаго состоянія солнда. 

Являютоя непонятными и безпричинныя передвиженія пя¬ 

тенъ по солнечной поверхности. 

°снована на связи солнечныхъ пя¬ 

тенъ съ веннымъ магнетизмомъ. При маломъ количествѣ пя¬ 

тенъ магнитная стрѣлка направлена въ плоскости мериді¬ 

ана и остается въ поиоѣ, нс когда на солнцѣтоквЬмдотѵпя¬ 

тенъ, то н на землѣ соотвѣтственно появляется таамплшъ 

оѣверныхь сіяній н магнитныхъ бурь - быстрыхъ кояебані? 

стрѣлки въ ту > другу» сторону. 
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Целльнеръ построилъ слѣдующую гипотезу о солнечныхъ 

пятнахъ. 

Онъ предполагаетъ, что пятно, вліяющее на зонной 

магнетизмъ, само обладаетъ магнитными овоіствами и 

состоитъ гл&вннмъ образомъ нвъ желѣза, находящагося въ 

твердомъ состояніи. Поверхность солнца есть расплавлен¬ 

ная жидкая масса. На атомъ огненно-жидкомъ океанѣ въ 

видѣ плавучихъ острововъ появляются, претерпѣваютъ ви¬ 

доизмѣненія ж исчезаютъ пятна. Это суть ничто иное,какъ 

охлаждающаяся, отвердѣвающая, такъ сказать замерзающая 

верхняя часть расплавленной массн, т.е. то, что на по¬ 

верхности расплавленнаго металла мя называемъ ілаками. 

Надъ такнмъ островомъ атмосфера охлаждается ■ расте¬ 

кается по радіуоамъ отъ центра къ краямъ. Какъ только 

ата атмсофера коснулась пятна, образуются прододгова - 

тыя облака, выдамня съ земли, какъ полутѣни. Ннсходя - 

щія теченія солнечной атмосферы согрѣваютъ пятно и ма¬ 

ло по калу растопляютъ его. 

Понятно, что пятна, состоящія язь магнитнаго желѣз¬ 

няка, должен оказывать вліяніе на земныя магнитныя 

явленія. 

Гипотеза эта прежде всего прстивсрѣчигъ плотности 

солнца /Іт /• 

Мы не можемъ также понять необходимости образованія 

пятенъ въ узкой полосѣ около акватора и совершенное от¬ 

сутствіе ихъ въ другихъ, удаленнмхъ отъ экватора мѣ¬ 

стахъ. 

ФранцуаокіЙ учений Фай / / далъ болѣе вѣроятное 

объясненіе солнечныхъ пятенъ. На основаніи анѣіняго ви- 
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да пятенъ Оай утверждаетъ, что это - явленіе метеороло¬ 

гическое я есть слѣдствіе цнклоничѳскагь движеній на 

солнечной поверхности. Каждое видимое нами пятне есть 

мѣсто вихреобразнаго движенія атмосферы солнца. 

Какъ на землѣ циклоны, зарождаясь на экваторѣ, дви¬ 

жутся к* полюсамъ, гдѣ и исчезаютъ, такъ, предполагаетъ 

Фай, и на солнцѣ пятна, появляяоь на экваторѣ, перемѣ¬ 

щаются къ полюсамъ, до нѣкоторыхъ предѣльныхъ паралле¬ 

лей, составляющихъ границу ихъ движенія. Вращательное 

движеніе и вообще движен*е газообразныхъ тѣлъ можетъ 

вызывать индуктивные.электрическіе теки, а металличз - 

скіе газы могутъ вызвать цѣлый рядъ индуктивныхъ то - 

ковъ, дѣйствующихъ на земныя явленія. 

На землѣ циклоны происходятъ отъ нарушенія равновѣ¬ 

сія атмоофера; такія же нарушенія могутъ происходить и 

иа солнцѣ вслѣдствіе лучеиспусканія; такъ кахь на землѣ 

причина зарожденія циклоповъ внѣшняя, то понятно, что 

они могутъ зарождаться только у экватора; на солнцѣ же 

причина мѣстная, и остается невыясненнымъ, почему пят¬ 

на эарождагтея предпочтителено у эква.ч ра н остаются 

въ узкой полосѣ, къ нему прилежащей. 

Точно также ни эта, ни едка изъ другихъ гипотезъ не 

объясняетъ удовлетворительно періодичности солнечныхъ 

пятенъ. 

Вокругъ солнечникъ пятенъ ясно внднн свѣтлыя, змѣе¬ 

видная полоски, такъ называемые солнечные ракели или 

свѣточи /рис.З/, которше особенно ярки у края солнеч - 

наго диска. Факела имѣютъ чрезвычайно разнообразный 

видъ; больней частью они появляются »ъ тѣхъ полоса.*} 
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солнца, которыя богат» пятками. Число свѣточи! измѣня¬ 

ется соотвѣтственно 

числу пятенъ, но за¬ 

висимость между факе¬ 

лами ж пятнам еще не 

уяснена вполнѣ точно. 

Обыкновенно послѣ по¬ 

явленія факеловъ че¬ 

резъ нѣсколько дней 

образуется между ними 

группа пятенъ. Спектръ ихъ соотвѣтствуетъ парамъ 

кальція. 

Директоръ обсерваторіи Іеркеса Хель /^тср УцаЬ/ / 

изобрѣлъ спектроскопъ съ двумя щелями, дающій вовмож - 

ность фотографировать монохроматическій свѣтъ, вслѣд - 

ствіе чего является возможность изслѣдовать образова - 

нія на всей солнечной поверхности. Халь прикрѣнлядъ 

спектроскопъ къ окуляру телескопа и изъ полученнаго та- 

инмъ образомъ спектра пропускалась сквозь втору» щель 

часть, принадлежащая парамъ кальція. Позади второй ще¬ 

ли помѣщалась фотографическая пластинка, иа которую 

мог» такимъ образомъ падать свѣтъ только отъ этой ча¬ 

сти спектра, т.е. монохроматическій свѣтъ. Инструментъ 

и пластинка передвигались такимъ образомъ, что всѣ точ¬ 

ки солнечнаго диска дѣйствовали одна за другой на пла¬ 

стинку; понятно, гдѣ не било факеловъ, тамъ не бщдо и 

соотвѣтствующихъ линій, дѣйствующихъ иіа пластинку. 

Астрофизик» Стратоновъ опредѣлилъ скорость вращенія 

солзвд*. ІЪ^ДІЛІНВІЪ к* то.му же выводу,/ какъ и 
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фай, а именно, что періодъ обращеніе солнца у акватора 

меньше, чѣмъ у полюсовъ. 

Крокѣ солнечншхъ пятенъ и свѣточей наблюдается зер¬ 

нистое строеніе фотосферо. 

Если 83нт» рефракторъ /от» 4 дюймовъ до 9 дайн, въ 

діаметрѣ/ к проектировать солнечную поверхность на бѣ¬ 

ла! экран», то охазкваѳтся, что фотосфера имѣетъ раз¬ 

личные оттѣыкн ■ покрыта как» би мелкими зернами, раз¬ 

сѣяна ши по всей поверхности; это такъ назначенія рн - 

с овна зерна ила грануляціи. 

Патеръ Секкж говорить, что это явленіе похоже на 

разваръ бѣлаго рхса на бѣлой скатерти", а Гервѳль - 

на проотокваму съ снвороткоі безъ сметана". 

Въ нѣкоторнхъ мѣстахъ рѵсовяя зерна наиболѣе скуче¬ 

ны; размѣра ихъ пе превосходят» ІО- . 

Ганскій изучалъ грануляцію путёмъ фотографіи; сним¬ 

ки съ промежуткомъ въ одинъ день яе дал сходства; точ¬ 

но также не нашлось сходства в» снимкахъ, снятыхъ че¬ 

резъ I часъ н даже черезъ 10 минутъ. Ганокій пришелъ 

къ заключенію, что 5 секундъ - предѣльна* промежутокъ, 

въ теченіе котораго можно узнать зерна. Такимъ обра¬ 

зомъ, зерна мѣняются втечѳніѳ нѣсколькихъ секундъ. 

Перейденъ теперь къ явленіямъ, происходящимъ въ 

окрестностяхъ солнца. 

До 1842 г. никто не имѣлъ опредѣленнаго понятія о 

явленіяхъ, происходящихъ вблизи солнца, хотя уже древ¬ 

ніе писатели и упоминают» объ огнях», которнѳ какъ бы 

внезапно взрывались изъ солнца въ моментъ его полнаго 

затменія, но научныя наблюденія стали производиться толь 
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ко съ середины аронлаго столѣтія. 

Въ 1842 г.» во время полнаго солнечнаго затменія, 

когда луна совершенно закрыла солнце» на краяхъ послѣд¬ 

няго усмотрѣнъ былъ свѣтлый вѣнецъ» окружав*** въ видѣ 

ореола солнечна* дискъ /рис.4/ к придав*** ему ту чреэ- 

аычайнув красоту, о которой сь такимъ восторгомъ отзы¬ 

ваются всѣ наблюдателя солнечникъ э&тмені*. 

Это такъ называемая 

солнечная^ корона. 

Кромѣ того, тогда же за¬ 

мѣчена бнлѵ тамъ ѵ оямъ 

розовне придатки, вы - 

ступы, похожіе аа яэнкн 

пламени. Этѵ выотупя,или 

такъ называемые проту¬ 

беранцы, сіяли настоль- 

ко ярко, что виднѣлись 

черезъ темныя стекла н въ нѣкоторыхъ мѣстахъ бжди раз¬ 

личаемы невооруженнымъ глазомъ. 

Солнечная корона не имѣетъ круглой формы, вообще 

не имѣетъ никакого опредѣленнаго контура, можно ска¬ 

зать, что она скорѣе четнрехъугольная, чѣмъ круглая, 

причемъ углы соотвѣтствуютъ 45° геліографическ~й широ 

ты. Основаніе короны свѣтлѣе, чѣмъ внѣшняя ея часть , 

цвѣтъ ея серебристо-бѣлый. 

Долго’ не могли рѣшить вопроса, принадлежитъ ли ко 

рона дѣйствительно солнцу, или это есть просто оптиче- 

Опнсательная Астрономія. Проф. Глазенапа. Листъ 13. 
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ское явленіе. До сихъ поръ не удалось разъяснить мно¬ 

гихъ вопросовъ, являющихся при разсмотрѣніи короны, такъ 

какъ послѣдняя набдюдаетоя только во вреия полнаго сол¬ 

нечного затменія, а продолжительность такового уѵшмлпшѣ 

6 минутъ, чаще всего 2-3 нввутв; такъ что если сдо - 

жить всѣ промежутки врѳмѳви, втѳчѳніѳ потеряхъ произво¬ 

дились наблюденія, то не получѵтоя и получаса. 

Если рисовать солнечную корону, то кажднй наблюдя - 

тель придаетъ ей своеобразная видъ. 

Въ 1878 г. линія полнаго солнечнаго затменія прояла 

иореэъ всѣ Соѳдвненнне Штатн, в тогда рѣшили убѣдиться, 

субъективное вди объективное это явленіе. Послѣ отчета 

оказалось, что всѣ иарноов&нння коронн отличались одна 

отъ другой, но были полученн и фотографическіе снимки, 

которые показали, что явленіе вто несомнѣнно реальное. 

Фотографическіе снимки, произведенные въ 1887 году 

во время полнаго солнечнаго затменія, прошедшаго по 

Россіи и Сибири, а также изслѣдованія 1895, 96 ■ 97 

годовъ не оставили никакого сомнѣнія, что явленіе это 

реальное. 

Явленіе солнечной коронн находится въ зависимости 

отъ количества солнечныхъ пятенъ: во время мшшдт’ а 

солнечныхъ пятенъ наблюдается пышная солнечная корона, 

во время же ущділ^ѵѵит’а - явленіе это значительно сла¬ 

бѣе. 

Солнечная корона прозрачна; она не принадлежитъ къ 

солнечной атмосферѣ и ѳя состояніе другее, чѣмъ состо¬ 

яніе выступовъ. 

Поляриметръ показываетъ, *то свѣтъ солнечной коронн 
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- отражений от* каких* то чаотицъ. Спектральная изслѣ¬ 

дованія показала, что въ составъ коронн входитъ йена - 

вѣстннй до сихъ поръ ва землѣ элементъ, дающій особую 

линію въ спектрѣ, и названнні въ чеоть короих - коро- 

ніумомъ. 

Кометы 1843, 1880 и 1882 годовъ подошли такъ близко 

къ солнцу, что почти коонуяноь его; онѣ вполнѣ погру - 

знлнсь въ солнечную корону ѵ вняла оттуда повиднмому 

ничуть не измѣнившимися. 

Падающія звѣзда, летающія со скоростью, не превышаю¬ 

щей 72 килом, въ секунду, уже ва внсотѣ 200 кил. надъ 

поверхностью земли, встрѣчая атмосферу, накаливаются и 

разлетаются въ прахъ. На авоотѣ 200 кил. атмосфера чрез¬ 

вычайно разрѣжена, но впечатлѣніе получается такое,какъ 

будто падающая ввѣзда ударяется о что то твердое; ьаѣш- 

няя оболочка вслѣдствіе тревія нагрѣвается и не успѣвъ 

передать тепло внутреннимъ частямъ, разрывается. 

Комета 1843 г. прошла съ громадной скоростью 750 

километровъ въ секунду мимо оолнца на разстоянія = 

только радіуса солнца; такъ какъ сопротивленіе воз¬ 

растаетъ пропорціонально квадрату скорости движущагося 

тѣла, то плотность солнечной коронн, въ 100 разъ мень¬ 

шая, чѣмъ плотность нашей атмосфере на внсотѣ 200 кхл., 

вызвала бы такое же явленіе, какъ нала атмосфера съ па¬ 

дающими звѣздами, и комета не вышла бн изъ солнечной 

вороня, между тѣмъ наблюдалось обратное явленіе: коме¬ 

та вышла изъ солнечной короня, какъ будто не произошло 

никакого измѣненія. 

Какъ впослѣдствіж узнаемъ, коме» состоятъ изъ со- 
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браяія мельчайшихъ чаотицъ космической пнлі. Единствен¬ 

но научно предположеніе, что н корона еоть собраніе 

твердыхъ частичекъ, которыя обращаются по тѣмъ ідх дру¬ 

гимъ кривымъ. Тогда при прохожденіи комети черезъ сол¬ 

нечную корону возможны слѣдующія прѳдполокѳнія: 

1, ни одва частица комети не столкнется съ частя - 

цей корона; комета выйдетъ безъ всякаго измѣненія; 

2, каждая чаотвца конѳтн столкнется оь частицей ко- 

ронн; комета упадетъ на солнце; 

3, часть частицъ столкнется, а часть внйдеть безъ 

столкновенія; тогда часть кометннхъ частицъ упадетъ на 

солнце, а осталъння будутъ двигаться дальне, такъ какъ 

окѣ неваансишЕ другъ отъ друга; понятно, что зтотъ слу¬ 

чай, самні вѣроятный. 

На основаніи этого можемъ предвидѣть, что каждый 

разъ, когда комета проходитъ такъ близко около солнца, 

что попадаетъ въ ея корону, она должна постепенно блек¬ 

нуть. 

Дѣйствительно, комета Эвке, сравнительно близко под¬ 

ходящая къ словцу, блекнетъ съ каждымъ оборотомъ. 

Рис 5. Какъ мн уже упоминали, въ 

томъ же 1842 г. бнди на - 

блвд&ѳмн и солнечные вы - 

ступя /рис.5/. Когда впер- 

вие увидѣли эти выступи, 

то не знали, чему они при¬ 

надлежатъ . Были высказаны 

разныя гипотезы; нѣкоторые 

высказывали мнѣніе, что 
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это лунныя вулканическія изверженія, которыя ввдян 

вслѣдствіе эатемнѣнія, другіе - что это огненныя извер¬ 

женія солнца. 

Вопросъ этотъ балъ рѣаенъ окончательно наблюденіями, 

произведенными въ 1860 г. во время полнаго солнечнаго 

затменія въ Испаніи. Измѣренія высотъ этвхъ розовыхъ 

выступовъ показали, что послѣдніе не слѣдуютъ за ди - 

ежомъ луны; ихъ видимая длина уменьшается въ той чаоти 

солнечнаго края, на который наступаетъ луна ■ въ то хе 

время увелнчнвается въ сторонѣ, діаметрально противопо¬ 

ложной. Отсюда можно внвеотя заключеніе, что съ одной 

стороны они закрываются луною, а съ другой изъ подъ пая 

выступаютъ; нѣтъ сомнѣнія поэтому, что протуберанца 

принадлежатъ солицу, но не суть постоянныя образованія, 

что доказываетъ вхъ быстро измѣняющаяся форма. 

Когда родился спектральный анализъ, то наблюденія 

показали, что выступы даютъ водородныя линіи. Такимъ 

образомъ, оказалось, что выступи - свѣтящаяся матерія, 

состоящая нзъ водорода. 

Въ 1868 г. было полное солнечное затменіе въ Индіи 

и Сіамѣ. Туда были отправлены экспедиціи для спектро - 

скопнческіхъ наслѣдованій короны н протуберанцевъ. Сча¬ 

стливѣе всѣхъ былъ французскій астрономъ Хансенъ, на- 

ходизпійся въ Индіи въ такихъ мѣстахъ, гдѣ воздухъ былъ 

чрезвычайно спокоенъ н прозраченъ. Направивъ спектро - 

скопъ на огромнмй протуберавцъ, яанвиійся послѣ того , 

какъ исчезъ послѣдній лучъ солнца, Жансенъ замѣтилъ, 

что спектръ этого протуберанца состоитъ изъ свѣтлыхъ 

линій раскаленнаго водорода. Жансену пришла счастливая 
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мысль, что эти линіи, такъ какъ онѣ довольно свѣтла,мо¬ 

гутъ битъ видима а послѣ затменія; онъ рѣшилъ смотрѣть 

за протуберанцами возможно дольне, н зто ему удалось. 

Наблюденія Хансена послѣ затменія показала, что линіи 

протуберанцевъ могутъ бить видима во всякое время въ 

достаточно сильный спектроскопъ н прн совершенно яс - 

номъ небѣ. 

Это важное открытіе было сдѣлано, независимо отъ 

Жансена, англійскимъ ученымъ Норманомъ Локьеромъ. Ло¬ 

кьеръ прннелъ къ заключеніе, что спектръ выступовъ мо¬ 

жетъ быть виденъ во всякое время при помощи достаточно 

сильнаго спектроокопа, если только вещество, изъ кото¬ 

раго оостоятъ протуберанцы, есть самоевѣтящійож газъ , 

спектръ котораго, какъ извѣстно, состоитъ изъ немногихъ 

свѣтлыхъ линій. 

Локьеръ сообщилъ свой способъ изслѣдованія протубе¬ 

ранцевъ Лондонскому Кор. Обществу много раньше затменія 

1868 г., а именно, въ 1866 г., н дѣлалъ относящіяся къ 

этому опнту приготовленія, но такъ какъ у него ае было 

вполнѣ удовлетворительныхъ инструментовъ, то онъ ы не 

пришелъ къ желаемому результату. Воспользовавшись же 

новымъ сильнымъ инструментомъ н не зная еще о наблюде¬ 

ніяхъ Хансена, онъ сдѣлалъ самостоятельно зто важное 

открытіе. Направивъ спектроскопъ на край солнца 20 Окт. 

1868 г., Локьеръ нанедъ въ спектрѣ солнца три свѣтлыхъ 

линіи, изъ которыхъ двѣ принадлежали водороду. 

Вслѣдствіе случайнаго совпаденія, отчетя Локьера и 

Жансена были выедунанн въ одномъ и томъ же засѣданіи 

Парижской Академіи Наукъ въ 1868 г. французское правн- 
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тельство выбило въ честь ихъ обоихъ медаль съ ихъ пор¬ 

третами. 

Спустя нѣсколько мѣсяцевъ, Целльяеру и Геггннсу уда¬ 

лось при полномъ солнечномъ свѣтѣ съ хелаѳмоі отчетливо¬ 

стью видѣть не только линіи протуберанцевъ, но и очер¬ 

танія самихъ образованій. 

Эта возможность всегда видѣть Форму выступовъ явля¬ 

ется слѣдствіемъ того, что солнечный спектръ есть не- 

нрерывннй, спектръ не выступовъ состоитъ ивъ немногихъ 

свѣтлыхъ лвній. 

Вводя въ спектроскопъ много призмъ, мы увеличимъ 

разсѣяніе свѣта; яепрернвннб спектръ отъ этого значи - 

тельно ослабѣетъ; линіи спектра протуберанцевъ только 

удалятся одна отъ другой, но не ослабятся. Вели раздви¬ 

нуть щель, то линіи раокирятся, но не будутъ проектн - 

роваться одна на другую. Только тамъ, гдѣ черезъ щель 

дѣйствительно падаетъ свѣтъ отъ протуберанцевъ, полоса, 

соотвѣтствующая линіи, будетъ казаться свѣтлой; во 

всѣхъ другихъ мѣстахъ она оканетоя темной. Слѣдователь¬ 

но, если двигать щель параллельно себѣ по радіусу солн¬ 

ца, то каждая полоса будетъ давать изображеніе протубе¬ 

ранца соотвѣтствующаго цвѣта, и ихъ моино срисовывать. 

Этимъ способомъ въ настоящее время ежедневно изслѣ¬ 

дуются протуберанцн вдоль всего солнечнаго края и по - 

лучаются нхъ изображенія. 

Можно также отыскивать протуберанцы при помощи спек¬ 

троскопа съ двумя щелями. Старательное разсмотрѣніе вы¬ 

ступовъ приводить къ масли /патеръ Сѳкки/ раздѣлить ихъ 

на два главныхъ типа: къ одному относятся образованія 
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парообразныя нлк облакообразння, къ другому - подьемн 

массъ, имѣющіе видъ изверженій. 

Облакообразнне выступы образуются медленно, плавно 

намѣняютъ свою форму н существуютъ иногда довольно дол¬ 

го. Формы ихъ чаще всего напоминаютъ наши кучевня обла¬ 

ка, онн часто между собою переплетаются и образуютъ 

прнчудліфня арки н своды. 

Что касается до второго вида выступовъ - такъ назы¬ 

ваемыхъ зруптнвннхь, то формы ихъ чрезвычайно разно - 

образны. Къ самымъ замѣчательнымъ принадлежатъ тѣ, ко¬ 

торыя имѣютъ Фигурн остроконечныхъ, туда н сюда нзогну- 

тнхъ иглъ, лучей я стрѣлъ. Онн такъ блестящи, что мо - 

гутъ быть видимы черезъ облака нашей атмосфера. 

Распредѣлена выступы по всей поверхности, но . чаще 

всего въ экваторіальной полосѣ /* 45°геліогр. ниротн/. 

Число нхъ мѣняется также періодически, какъ число сол¬ 

нечныхъ пятенъ і свѣточей втеченіѳ Пт лѣтъ. Размѣры 
ь - 

солнечныхъ выступовъ громадин; иногда умѣщается 10 -12 

земныхъ радіусовъ въ одномъ выступѣ. 

Такимъ образомъ главнымъ источникомъ лучистой энер¬ 

гіи служитъ фотосфера; она окружена оболочкой неболь - 

яой толщины, содержащей водородъ н металла въ паро - 

образкомъ состояніи; температура оболочки ниже темпера¬ 

туры фотосфера и въ ней происходитъ поглощеніе лучей, 

вызывающее появленіе часты фраунгоферовыхь линій. За 

этимъ слоемъ слѣдуетъ хромосфера, состоящая главннмъ 

образомъ изъ водорода и гелія. Черезъ нее прорываются, 

увлекая ее съ собою, тѣ нззерхенія, которыя наблюдают¬ 

ся на краю солнца въ видѣ солнечныхъ протуберанцевъ . 
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Надъ хромосферой распространяется корона. 

2. НЕПОДВИЖНЫЯ ЗВѢЗДЫ. 

Уже съ самихъ древних» временъ человѣкъ обращалъ 

взиманіе ва чудную картину, нрѳдотивляяіуюся ему каж¬ 

дую ночь; прежде всего его вниманіе привлекала луна , 

величаво блестящая и» темно-синем» небосклонѣ; долго 

оставались загадкою всѣ чудння измѣненія, которнм» нод- 

вергалось это свѣтндо. Слѣдя далѣе за постепеннымъ раз¬ 

витіемъ астрономических» знаніе и останавливаясь на нѣ¬ 

которой эпохѣ, болѣе отдаленно! от» первобытнаго наблю¬ 

дателя, мн видимъ ухе' человѣка, с» любопытствомъ слѣ¬ 

дящаго за измѣненіями н оложными двнненіямн планетъ . 

Но долго поолѣ этого неподвіхння звѣзды оставались для 

него только предметомъ простого любопытства, а глядя 

на нихъ н не замѣчая никакого движенія, никакого измѣ¬ 

ненія, онъ обращалоя къ другимъ предметамъ, приковываю¬ 

щимъ его вниманіе болѣе выдающимися событіями. Только 

въ ХУІІІ в. Галлею удалось открнть собственное^движеніе 

неподвижныхъ звѣздъ; эти двннеиія такъ малы, что со 

временъ Гиппарха нанболыѳе изъ перемѣщеній равно двумъ 

луннымъ діаметрамъ. 

Первое, что бросается въ глаза наблюдателю - это то, 

что звѣзды въ различныхъ мѣстахъ небеснаго свода образу¬ 

ютъ правильныя группа, отличающіяся какъ постоянно! фор¬ 

мою, такъ и постояннымъ количествомъ звѣздъ; звѣзды на¬ 

званы неподвижными", а группн звѣздъ - созвѣзді - 
п 

ями. 
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*) 
Каждому созвѣздію дано названіе героя или живот - 

наго, однако нужно замѣтить, что только въ нсключнтель- 

ннхь случаяхъ звѣзда своимъ расположеніемъ напоминаютъ 

тотъ предметъ, хоторнмъ названо созвѣздіе. 

Щн не имѣемъ никакихъ историческихъ свѣдѣній о томъ, 

когда небо впѳрвне бнло раздѣлено на созвѣздія н какъ 

происходила группировка звѣздъ, однако, судя по назва¬ 

нію созвѣздій, есть основаніе предполагать, что труп - 

пнровка относится къ различишь періодамъ. 

Въ общемъ монио сказать, что небо въ сВонхъ созвѣз¬ 

діяхъ носитъ отпечатокъ цивилизаціи. 

Зодіакальныя созвѣздія, какъ то: Водолей, Рнбн, Дѣ¬ 

ва, Вѣса - указываютъ на переходъ человѣка отъ кочево¬ 

го состоянія къ осѣдлому и земледѣльческимъ занятіямъ. 

Въ зависимости отъ положенія солнца разливался Нилъ 

и разносилъ плодородный нлъ по его долинѣ: на небѣ по¬ 

являлось созвѣздіе, названное Водолеемъ, при спадѣ водь 

наступалъ обильный уловъ рнбн - на небѣ красовалось со¬ 

звѣздіе Рыбъ. Затѣмъ, когда наступало время жатвы хлѣ¬ 

ба, человѣкъ псмѣстнлъ на небѣ созвѣздіе ДѢвн съ сор - 

помъ въ одной - к колосомъ въ другой рукѣ. Когда жатва 

окончена, хлѣбъ обмолоченъ, н зерне засыпано въ закро- 

мн, хозяева должны обмѣрить и взвѣсить урожай - мы ви¬ 

димъ на небѣ созвѣздіе бѣсовъ. Во окончаніи жатвы,ког¬ 

да всеобщее довольство приводило людей въ умиленіе,они 

позволяли себѣ отдохновеніе отъ тягостныхъ трудовъ I 

даже забавы въ видѣ скоты за дикимъ звѣремъ - мы видимъ 

С.П.Глазенапъ Друзьямъ и любителямъ астрономіи. 
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на небѣ созвѣздіе Стрѣльца к дикихъ звѣрей - льва боль¬ 

шого н малаго, Рнси, Лисички, Волка, Вольной Медвѣдица, 

Малой Медвѣдица и пр. Происхожденіе всѣхъ этихъ созвѣз¬ 

дій могло быть однако и другое. 

Названія другихъ созвѣздій, какъ напр., Персей, Кас¬ 

сіопея, Цефей, Геркулесъ, Драконъ и пр., относятся оче¬ 

видно къ героическому времени древнихъ. 

Съ развитіемъ мореплаванія, когда человѣкъ рѣшился 

отдаляться отъ береговъ материка въ открытое море, н 

когда онъ, перейдя земной экваторъ, вступилъ въ южное 

полушаріе, передъ нимъ открылись новая звѣздныя красо¬ 

та, прежде ему неизвѣстныя. Пораженные величіемъ оке¬ 

ана и красотами южнаго неба, первые мореплаватели вы - 

дѣлили въ южномъ небѣ обширнѣйшую группу звѣэдъ въ от¬ 

дѣльное созвѣздіе в назвали его Кораблемъ. 

Затѣмъ при болѣе частнхъ посѣщеніяхъ южнаго полуша¬ 

рія, южное небо было раздѣлено на созвѣздія, которая 

названы предметами современной цивилизаціи: Секстанъ, 

Типографскій станокъ, Электрическая машина, Воздушный 

насосъ и т.д. 

Кромѣ звѣздъ опредѣленныхъ созвѣздій на небѣ разсѣ¬ 

яно иного отдѣльныхъ звѣздъ, неимѣющнхъ никакого назва¬ 

нія и опредѣляющихся Только прямнмъ восхондеяіемь и 

склоненіемъ, такъ напр., говорятъ &. * 2К 38™” І95; 

= + 27° 5* 22" - п зтя’-ь обозначаютъ положеніе 

нѣкоторой звѣзды на небесной сферѣ для нѣкоторой эпохи. 

Нѣкоторыя звѣзды очень яркія, носятъ особая назва¬ 

нія, какъ то: Сиріусъ, Вега, Капелла и др. 

Всѣ звѣзды, зидимня простимъ глазомъ, дѣлятся на ве- 
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личины или классы въ зависимости отъ кажущагося ихъ 

блеска такимъ образомъ, что самыя яркія причисляется 

къ первому кдасоу ѵ называются, звѣздами первой величи¬ 

ны; слѣдующія за ними по яркости - ко второму, третье¬ 

му н т.д. классу; самыя слабня относятся къ шестому 

классу н называются звѣздами шестой величины. Точно 

также и телескопическія звѣзды дѣлятся на классы; са¬ 

мыя яркія изъ нихъ причисляются къ седьмому классу, 

слѣдующія затѣмъ къ восьмому и т.д. 

Новѣйшія фотометрическія изслѣдованія показала, что 

отношеніе блеска двухъ смежныхъ классовъ есть величина 

постоянная, т.ѳ. блеск» евѣадж первой величины во 

столько разъ больвѳ блеска звѣзды второй величина, во 

сколько разъ этот» послѣдній больше блеска звѣзды тре¬ 

тьей величины н т.д. 

Этотъ законъ монетъ быть выраженъ слѣдующей геомѳ - 

тркческоі прогрессіей, знаменатель отношенія которой-(Г: 

гдѣ К,,кг,...,кь обозначаютъ блескъ звѣздъ перваго, вто¬ 

рого и т.д. классовъ. 

Отсюда получаемъ: 

кг« к;(Г ; к5« кг-(Г;.; кь = к5- 
вдн вообще 

4‘4-Г^ И Ч-гу' 

Далѣе мш получаемъ: 

кг-к;<Р; к3= к, (Г1; к = к,- (Г5;.. . . , Ь,-к,-(Г, 
илы вообще: оі,.1 

кг- к,* О 
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Положивъ К, ■ I, получаемъ слѣдующія выраженія для 

относительнаго блеска звѣздъ цервихъ шести классовъ: 

КЬ-(Г; Ь,3-і?\ К,* <?3; Н-5-Г; И, - 6 5 

т.ѳ. видимый блескъ звѣздъ измѣняется въ геометрической 

прогрессіи, а классы звѣвдъ въ ариѳметической. 

Этотъ законъ подтвержденъ псахо-физіологіей /законъ 

Вебера - Фехнера/, въ силу котораго раздраженіе »оз - 

растаетъ въ геометрическо* прогрессіи, тогда какъ опу¬ 

щеніе въ ариѳметической или ощущенія пропорціональны 

логариѳмамъ раздраженій. 

Изъ вшгеиаписаніюп таблицы имѣемъ: 

„ н*. Г" или вообще К, Г «I 

• т 8 
т-і 

= Г‘т 

Это выраженіе можетъ быть распространено и на дроб¬ 

ныя величины т и п. 

Изъ фотометрическихъ наблюденій опредѣлено для с? 

слѣдующее значеніе! 

^ - 0,4, т.е. звѣзда первой ве¬ 

личины въ 2 I раза ярче звѣзды второй величины; тоже 

относительно другніъ классовъ. 

Такимъ образомъ, принимая блескъ звѣзды первой вели¬ 

чины за единицу и подставляя вмѣсто $ его значеніе, мн 

найдемъ, что блескъ слѣдующихъ классовъ будетъ равенъ: 

ІЧ* 0.4 

= 0,16 

К, = 0,064 

к5= 0,026 

. С,010. *■' 

Хвъ втой таблицы видно, что каждая звѣзда шестой ве- 
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лнчннн доставляетъ нашему глазу всего одну сотую блеска 

звѣзда первой величины. 

Въ началѣ ХУІІ столѣтія Байер» в» своем» сочиненіи 

’ѴлшиуууяЛллм " предложил» особый способ» названія звѣздъ: 

он» обозначил» блестящія авѣздн каждаго созвѣздія бу - 

квами греческаго алфавита, назвав» самую яркую или 

главную эвѣвду буквой-*, вторую по яркости р и т.д. въ 

послѣдовательной постепенности. Говорят»:4 Лнрн /Вега/ 

н зтнм» обозначают» гнѣзду, самую яркую въ созвѣздіи 

Лира. 

Способъ Байера въ настоящее время является невыдер¬ 

жаннымъ в» нѣкоторніь случаяхъ: иапр., въ созвѣздіи 

Близнецовъ самая яркая звѣзда Поллуксъ, а между ?Ѣм» 

обозначается буквойр , тогда как» Касторъ, являющійся 

второй по яркости звѣздой обозначается буквойоч. 

Англійскій астрономъ Флемстидъ въ концѣ Х7ІІ вѣка 

соотавял» роспись большинства звѣздъ, видимнх» про¬ 

стымъ глазом», и обозначил» нх» текущими арабскими 

цифрами в» извѣстной послѣдовательности. Цифры Флем¬ 

стида употребляются иногда рядом» с» греческими бук¬ 

вам!. Байера. 

Для астрономіи важно знать положеніе на небесной 

сферѣ каждой звѣздн, это достигается составленіемъ 

звѣздныхъ росписей или каталогов», в» которых» даются 

прямое восхожденіе н склоненіе каждой звѣзды. 

Первнй астрономъ, составившій звѣздный каталог», 

балъ Гыппырх», живній около 150 г. до Р.Хр., ыо его 

каталог» въ оригинальномъ видѣ до наоъ не довелъ. 

Неожиданное появленіе новой звѣздн побудило Гнппар- 



- 191 - 

ха составить топнув роспись авѣвдъ съ той цѣлью, чтобы 

потомство могло знать о всякой перемѣнѣ, пронсиедшей 

на вебѣ. 

ПтоломеЙ, прославленней авторъ Альмагеста", ннвшій 
N 

около 150 г. по Р.Хр., передалъ своему потомству пер - 

внй звѣвдняі каталогъ; этотъ каталогъ является древнѣй- 

намъ изъ дошедшихъ до насъ. 

Въ ХУ ст. бнлъ составленъ каталогъ звѣздъ княземъ 

Самаркандн Ул^гъ-бекомь, внукомъ Тамерлана. Улугь-бекь 

привлекъ въ свою столицу всѣхъ энаменнтнхъ аотрономовъ 

ивъ всѣхъ частей свѣта; онъ воздвигъ въ Самаркандѣ ве¬ 

личественную коллегію н обсерваторію, въ которой по - 

стоянно занимались около 100 лнцъ. 

каталогъ Улугъ-бека является первымъ послѣ каталога 

Птоломея, въ которомъ положенія звѣздъ бнлн вновь ста¬ 

рательно опредѣленн. 

Послѣ каталога Улугъ-бека начинается цѣлвй рядъ ка¬ 

талоговъ, болѣе совершенныхъ Послѣднимъ каталогомъ въ 

дотелескопнческое время является каталогъ Гевелія, на¬ 

печатанный въ 1690 г. и оодержащій 1564 звѣвдВ; съ изо¬ 

брѣтеніемъ же телескопа каталоги стали появляться чаще 

н чаще. 

Въ наотоящее время звѣвднне каталоги могутъ бить 

раздѣлена на два рода: съ одной сторонн, каталоги, ко- 

торне заключаютъ въ себѣ точное поясненіе набранныхъ 

звѣздъ /напр. каталогъ перемѣнныхъ звѣздъ, двойныхъ 

звѣздъ н т.п./, 1а съ другой стороны, каталога, содѳр - 

ж&щіе списки всѣхъ ввѣздъ до извѣстной величины, рас - 

положенныхъ въ нѣкоторой частя неба. При этомъ не дѣ- 



лается разница между блестящими /видимыми невооруженнымъ 

глазомъ/ ѵ телескопическими звѣздами. 

Аргеландеромъ и его помощниками въ серединѣ XIX вѣ¬ 

ка былъ предпринятъ исполинскій трудъ - составленіе 

звѣздной росписи всѣхъ звѣздъ до $кйвеличины включительно ; 

эта роспись извѣстна подъ именемъ Боннской росписи /6т- 

ии. и содержитъ 314925 звѣздъ. 

Скоро стало очевиднымъ, что при самой изумительной 

выдержкѣ жизни одного человѣка уже недостаточно для 

того; чтобы овдалѣть все возрастающимъ звѣзднымъ богат¬ 

ствомъ. Поэтому составился международный союзъ, Астро¬ 

номическое Ооаеотво, которое поставило себѣ главной за¬ 

дачей изготовленіе обширной росписи звѣздъ. Зонный ка¬ 

талогъ Астрономическаго Общества,, надъ которымъ рабо - 

таютъ уже нѣсколько десятилѣтій выдающіяся обсервато - 

рін всѣхъ цивилизованныхъ націй, будетъ Фундаментахъ - 

кнмъ трудомъ для всѣхъ временъ. Каталогъ этотъ охваты¬ 

ваетъ звѣзды только до 9-Й величины, но въ немъ дости¬ 

гается возможно большая точность. 

По рѣшенію международной конференціи 1887 года въ 

Парижѣ предпринято составленіе фотографической карты 

кеба; въ составленіи ея принимаютъ астрономы всего зем¬ 

ного варе. Для каждой области неба, выдѣленной опредѣ¬ 

леннымъ образомъ требуется приготовить три фотогра - 

фическнхъ снимка; для каждаго - время экспозиціи иное, 

но точно предписанное. На этой картѣ рѣшено нанести 

звѣзды до ІЗ-й величина. 

На пластинкахъ будутъ сдѣлапн точныя измѣренія; та¬ 

кимъ образомъ, сннмкн эти составятъ каталогъ въ 3 мин- 



- 198 - 

Ліона звѣздъ. 

Въ Некой связи съ составленіемъ авѣэдннхъ катало - 

говь находятся счетъ числа звѣздъ, но, къ сожалѣнію 

•тотъ вопросъ не имѣетъ даже самаго приближеннаго от - 

вѣта. Болѣе опредѣленія! отвѣтъ можно дать на вопросъ, 

сколько звѣздъ каждой велкчннм? Но и тутъ многое зави¬ 

сать отъ субъективныхъ свойствъ наблюдателя. 

Дѣло въ томъ, что между звѣвдамя смѳннжхъ величинъ 

существуютъ незамѣгнкѳ переходя, я нѣтъ двухъ наблюда¬ 

телей, которые провелк между звѣздами смежныхъ вели - 

чинъ одну и ту же гранкцу. 

Затрудненіе устраняется примѣненіемъ метода, со - 

стоящаго въ раасматр^з&ві* звѣвдннхъ классовъ,какъ не- 

прѳржвво измѣняющихся величинъ, в въ наитечнѣйией оцѣн¬ 

кѣ блеска каждой звѣздж. Напримѣръ, средняя звѣзда 17 

величины будетъ обозначаться не просто 4, а 4,0; сред¬ 

няя звѣзда % величиям числомъ 5,0 /вмѣсто 5/. При та - 

комъ условіи самая блестящая звѣзда, которая'при ста - 

рокъ способѣ обозначенія причислялась къ 17 классу, по 

новому способу будетъ имѣть величину 8,5; самая же сла¬ 

бая будетъ 4,5 величине. 

Наиболѣе вѣроятное результате изслѣдованій по атому 

вопросу представлена въ слѣдующей таблицѣ. 

Число звѣздъ на всемъ небѣ. 

I клЛ - І,ЗХ.19; видами невооруж. глазомъ. 

II " (1,6-2,&.65; ■ 

ЦІ • <2,6-3,5).200; " " 

Описательная Астрономія Про^. Глазснапа. Листъ ТЗ. 
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ТУ 

У 

71 

711 

УІТТ 

XX 

X 

XI 

XII 

ХІТІ 

ХІУ 

кл. (3,5-4,5). . .490; видимы невооружен, глазомъ. 

И (4,6-5,3)_1400; И 17 Я 

н (5,6-6,5)_4900; « п Я 

о .19900; видимы въ телеск. 0,9 дюім.вь діам 
II 

. .68000; и К 1,5 и Я 

я .241000 и п 3 м И 

N 
.723000 Я 6 и п 

II .2170000 5.' Я ІО и н 

я 
.6500000 Я 17 16 м к 

II 
....19500000 <1 17 25 И я 

« 
...58500000 1* к 40 II я 

Такимъ образомъ мы выдамъ, что число всѣхъ звѣздъ, 

видимыхъ глазомъ, не превосходитъ 7074; такъ какъ въ 

нѣкоторнй моментъ мм можемъ вндѣть только половнну не¬ 

бесно! сфера, то общее число ввѣздъ, видимое надъ гори¬ 

зонтомъ, не превышаетъ 3537. Золи же принятъ ьо внима¬ 

ніе то обстоятельство, что у горизонта вндкмжі блескъ 

звѣздъ слабѣетъ вслѣдствіе поглощенія лучей въ атмосфе¬ 

рѣ, то придемъ къ заключенію, что надъ горизонтомъ од¬ 

новременно можно видѣть не болѣе 3000 звѣздъ. 

Разсмотримъ теперь какъ по видимому блеску звѣздъ 

можно судить объ нхъ относительныхъ разстоиніихъ отъ 

земли. 

Для этого мв предположимъ, что уменьыеаіе яркости 

звѣздъ пропорціонально квадратамъ разстояній ихъ, т.е. 

яркости двухъ звѣздъ обратнспропорціональин квадратамъ 

ихъ разстояній отъ земли. Отсюда, очевидно, слѣдовало 

бн ожидать, что Оолѣе яркія звѣзды къ намъ ближе, чѣмъ 

■ олѣѳ слабыя. Хотя это заключеніе не подтверждается 
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вполнѣ ь разстоянія звѣздъ, вычисленная прі помощи па¬ 

раллакса, иногда принадлежатъ болѣе слябамъ звѣздамъ , 

между тѣмъ какъ болѣе яркія не представляетъ воамох - 

ноетъ опредѣленія нхь параллакса, еднако въ общемъ сдѣ¬ 

ланное нами предположеніе имѣетъ значительну® степень 

вѣроятноетн. 

Принимая яркость звѣздъ перваго класса за единицу, 

мв дли яркости звѣздъ какого-нибудь г,-го класса нолу- 

чвлн выраженіе: 

Ь*" ^ , гдѣ - 0,4. 

Называя среднее разстояніе до звѣздъ I класса черезъ 

1=1, а дс п -го класса черезъ 1г, въ силу сдѣланнаго 

предположенія получимъ: 

или 
и-і 

дня разстоянія до звѣздъ (п-І)-гокіасса будемъ такимъ хе 

образомъ имѣть: 

откуда выводимъ 
ІД. 

Ліи 47 
••ЧАѴ 

Зычисляя по вышеприведенной формулѣ Іп 8 (^г)^ 1 

разстоянія : Мь е-у-,...» получимъ слѣдувщую 

таблицу для относительнахъ разстояній земли до звѣздъ 

первыхъ 6-тн классовъ. 

Классы звѣздъ. Видимый блескъ. Разстояніе до звѣздъ. 

0,40 1,58 

0,16 2,50 

2 

3 
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Классе заѣздъ. Видимый блескъ. Разстояніе отъ звѣздъ. 

4 0,064 3,95 

5 0,026' 6,25 

6 0,010 9,89 

Предположивъ равномѣрісе распредѣленіе звѣздъ въ 

пространствѣ н назнвая число звѣздъ въ пространствѣ, 

ограниченномъ сферою радіуса, равнаго 1, черезъ и,мы 

будемъ имѣть для числа звѣздъ въ нространствѣ, ограни¬ 

ченіемъ сферою радіуса Мп, вира*еніе: 

ап/число искомыхъ звѣздъ/ * 

Изъ этого равенства слѣдуетъ такое отвоменіе: 

или на основаніи формуле ( I ) 

і *і К 
ІГ 1 »п-, 

откуда 1 

Ы-М 
Ѵ9* і 

Принимая п* 8, получимъ во даннхмъ Лнтрова: 

04' - 77.794; О, - 19 699. 

Подставивъ эти цифра въ внведеиноѳ выраженіе, 

мы получимъ г 

^ = V ііпн I *о,4ѣоз- число, весьма 

близкое къ У, опредѣляемому фотометрическимъ путемъ. 

3. ПЕРЕМѢННЫЯ ЗВѢЗДЫ. 

Яркость нѣкоторыхъ звѣздъ ие остается постоянною, 

а съ Теченіемъ времеик измѣняется. Та&ів авѣздм наем - 
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ваются п^реыѣнныик. Измѣненія въ блескѣ бквацтъ пра- 

вяльныя влн періодическія я неправільвня. Въ первомъ, 

олучаѣ яркость черезъ чѣкотзрні промежутокъ времени 

опять дѣ лас то я прежней и потом» измѣняется Л томъ же 

порядкѣ; нѳпраькльжня перемѣнная звѣзда не представля- 

ютъ опредѣленнаго періода. 

Перемѣняна звѣзда дѣлятся жа вѣснолько типовъ. 

А) Заѣзди типа Альгояя / р ЗѴлй, / сохраняютъ боль- 

му* частъ временя свой блескъ безъ измѣненія; по вре - 

менамъ блекнутъ и во достиженія чажменьмаго блеска /ми¬ 

нимума/ возвращаются къ первоначальному состоянію. Къ 

•тому івяу пран&длежагъ: р Зімѵі , X ЗымЛ., <? йи&гои, , 

и ЬьуМм, ж др. 

Кривая измѣненія яркоея иеремѣннкхъ звѣздъ тнва А*ь- 

голя представлена на 

черт.76, гдѣ за абсцис¬ 

съ приято время, а за 

зрдян&тх - соотвѣтствую¬ 

щія яркоетп. Зь точкѣ 

а звѣзда достигаетъ 

минимума своего 0леска. 

1. Альгсль /р> Філъи /. Альголъ - это арабское на¬ 

званіе звѣзда р Яѵъ&иу ; Элъ-Гуль - въ пзмѣяевпоі формѣ 

Альголь - означает» Денонъ”, жоторні, по млѣнію ара- н 
бовъ, является существомъ двукнчінмъ; ето дало основа¬ 

ніе нѣкоторымъ астрономамъ прздволаг&ть, что араба ена- 

лн объ пзкѣненіа блеска Аяьголя, но такъ какъ до наоъ 

не довля нхъ наблюденія надъ ьтой звѣздой, то мвѣяіе 

это остается простпмъ предположеніемъ. 

У 

Ь N 

і і > 

і і і 

і і і 
' -і-1_— 

ОКТ х 

Черт. 76. 
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Въ теченіе двухъ дней и одіняаддатн часовъ Альголі 

сохраняетъ свой блескъ безъ всякаго измѣненія; затѣмъ 

блескъ уменьшается въ продолженіе 4і часовъ, послѣ че¬ 

го снова увеличивается в черезъ А\ часа достигаетъ пер¬ 

воначально! свое! вѳлпчнкж. ІамбольяіІ в кяпгеньжій 

блеекъ Альголя опредѣляется въ 3,9 в 3,5 звѣздно! ве- 

лвчннв. 

Первое опредѣленіе перемѣнное4» блеска альголя бы¬ 

ло удостовѣрено Іонтаиарв въ І669 г.; въ настоящее же 

время измѣненіе его блеска научено чрезвнчайио тдатель- 

но. 

Удивительная нравшльыость, съ какою соверіается нз- 

мінѳніе блеска, наводитъ на жнель, что причина явленія 

кроется въ затменіи ввѣвдн темнимъ спутникомъ, обращаю¬ 

щимся вокругъ нея; тодькс при такомъ предположеніи мож¬ 

но объяснить явленіе. 

Пусть въ 0 /черт.77/ находится центральная ввѣада , 

Р - положеніе темнаго спутника въ то время, когда одъ 

начинаетъ мало по жалу в&вржвать центральное свѣтило# 

- положеніе спутника, когда 

онъ перестаетъ дѣйствовать 

па яркость цеітральной звѣз- 

ДН. 

Когда спутникъ находится 

въ в иди С, то яркость цен¬ 

тральной звѣзды постоянна а 

сражается на предыдущемъ чертежѣ ординатами Щ и ЫР. 

Пусть АВ /черт.78/ изобранаетъ'главную звѣеду, а СП 

ея темнаго спутника въ моментъ наибольшей фазы затиѳ • 
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нія; пусть радіусъ главно* звѣздн *а , а томнаго спут¬ 

ника - г . Іакс* іумь блеска будетъ, ко-да звѣзда совсѣмъ 

не затемняется спутникомъ; въ этомъ 

случаѣ площадь, досылающая свѣтъ, вн- 

разится черезъ ттК1 , минимумъ блеска 

будетъ, когда площадь - ттъ1- тт ъ\ 

Какъ мн уже упоминали, во время макса- 

яБляется звѣздой 2,3 величины, а во -вре¬ 

мя минимума 3,5 ведачкны; поэтому /см. пред, гл./ 

Черт. 78. 

мума |» ?ѵь*>хл 

іі. та». 

отсюда 

1ШѴг<» _ Л" Г” 

-I к_. - г 

1.Л 
тта‘ 

нлн 

тѵл. 

<І* Н і-і'-Р - -К- 

Такимъ образомъ і»ц-ц ; очевидно, что *<і и г<Ц. 

Разсмотримъ теперь, какъ опредѣлить отношеніе раз - 

стоянія между звѣздами къ радіусу главной звѣзда. 

Примемъ орбиту темнаго спутника за круговую, *ахч> 

какъ объ эксцентриситетѣ ея мы ничего не знаемъ. 

Пусть будетъ А /черт,79/ положе¬ 

ніе главной звѣзды, В положеніе 

спутника въ началѣ затменія.раз¬ 

стояніе менду центрам! АВ = х, 

С - положеніе спутника въ концѣ 

затменія, дуга ВС-* 2ы. Какъ нз- 

Чбр?.79. 

Ясно, что 

вѣстно, періодъ звѣ8дн и - 70 ; 

время уменьшенія блеска т = ІО* 

ІЛИ ім-по. 4- - 
360е и іо т 1 

Изъ треугольника АВБ имѣемъ ЗВ *х $ѵпы. Съ дууюЯ 
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сторонн ВД * К * і , такъ что В. +■ і - х- 5ѵиоо , откуда 

Л 
—^—= —-— = Со«см нН —^— =- Соэд-ссо , 
В.+ 1 Йло і*_Ь_ 

1 в. 
откуда ~ (жкЛ-Со*«аы - т, 

Л 

и окончательно 
х=т.-к , гдѣ т величина кэ - 

вѣстная. 

Такамъ образомъ, по характеру затмеяія мы опредѣляла 

отношенія радіуса темнаго спутіяка х этяояеііѳ раз - 

стоянія его до главной звѣзда къ радіусу главной звѣз¬ 

да. Этнхь данныхъ достаточно, чтобы рѣпгтъ вопроса о 

вжотноотн звѣзда по отношенію къ солнц/. Нужно замѣтить, 

что только звѣзда типа Альголя даютъ возможность рѣ - 

шить зтотъ натересянй вопросъ. 

Вспомнимъ третій законъ Кеплера, обобщенный Ньюто - 

НОНЪ. г 

* -1-Ш.+ М,} 
сц I* Ш + т) 

Пусть будетъ а, - среднее разстояніе земли до солнца; 

I, - сидерическій годъ, Е - масса солнца, д. - плотность 

его, ^ - радіусъ, К - число, показывающее, сколько разъ 

^ содержатся въ а,; т - масса земли = ^не0 масся 

солнца /жможно совсѣмъ отбросить, если расчетъ произ¬ 

водить съ точностью до 0,01/. 

& = х , % =и., м, - масоа главной заѣзда; д - плот - 

ность ея; Еь - масса теіа&го спутника, дь - плотность 

его. 

Тогда: п=-^ті-^ Д’ к = -%-тг-іСбі: сц-К-$-, 

ЙЛ мг= V тт* № Эл ^л) = Т‘ТТ- 1Ь!- ъь). 
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Подставляя найденныя величины въ вншеиапнсанную фор¬ 

мулу, будемъ имѣть: 

т -ЪЪ _ и^-П-а\ц+-к.г рр 
Ег' у* ^Ч-тт-уѴд 

иди веслѣ сокращенія 

( т\ - ц (Д+к-Рц) откуда Рі*мс-]>і _ тп- 
'-К/ ?Гд й К’-и* 

Эта формула строгая, сдѣлаемъ теперь допущеніе, что 

Р, * \ 9 Р , т.е опредѣлимъ какъ би средни» пютность; 

тогда 
Р т-1, 
Л Е3-ііО-ие’) 

Во рторой части этой формулы всѣ величин извѣстныя, 

повтому можемъ опредѣлить 

Фогель въ Потсдамѣ при помощи спектральнаго анали¬ 

зы на основаніи приіцнпа Допплера - Фазе доказалъ , 

что вокругъ Альголя дѣйствительно обращается тэмннЙ 

спутникъ, который при каждомъ своемъ обращеніи стано¬ 

вится между нами н центральной звѣздой и производитъ 

затменіе. 

В/ Перемѣнныя звЬздн краткаго періода съ бкетрхмъ 

и постояннымъ измѣненіемъ своего блеска. 

Къ этому типу относятся: К'іуш,, ^ Ло|мДол, 

йЬуМлл і др. 

Перемѣнность блеска рілраъ открыта въ 1784 г. Гудрн 

ке. Періодъ измѣненія 5леска въ настоящее время проис¬ 

ходитъ въ І21 22 ^ Зт285, но онъ измѣняется: сто лѣтъ 

тому чазадъ онъ былъ короче на 2^ 40**’; увеличеніе пері¬ 

ода продолжается в до настоящаго времені. ѣъ этотъ се- 
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ріодъ звѣзда дважды вспыхиваетъ ж дважды блекнетъ, при¬ 

чемъ ьсшивхж одинаково сильны, а уменьшенія блеска раз¬ 

личны: въ одномъ случаѣ больше, въ другомъ меньше. Яр¬ 

кость ея мѣняется шежду 3,5 и 4,5 зв. величины, при¬ 

чемъ измѣненіе яркости съ удивительной правильностью 

повторяется въ слѣдующемъ порядкѣ: втеченіе двухъ дней 

происходитъ вспншка.и звѣзда отъ 4,5 величины достига¬ 

етъ 3,5 величины; затѣмъ въ продолженіе двухъ дней она 

сохраняетъ свой наибольшій блескъ, послѣ чего она блек¬ 

нетъ ж черезъ два дня уменьшается въ своемъ блескѣ до 

четверто! велжчяжн; послѣ этого происходитъ, вторая 

вспжяка я вторичное уменьшеніе блеска до первоначалъ - 

ной величины, лжмь ж захаячивается періодъ. 

Уменьшеніе ж увеличеніе блеска идетъ неправильно, 

что ясно видно изъ кривой измѣненія блеска, построен - 

кой студентомъ Петербургскаго Университета С.Н.БѢлнв - 

скжмъ по десятилѣтнимъ наблюденіямъ С.П.Глазенапы Эта 

кривая блеска очень сходна съ той кривою, которую по - 

лучилъ В.В.Стратоновъ изъ своихъ наблюденій въ Ташкешѣ. 

IV 

и 
Черт. 80. 

Обратимся теперь къ вопросу о причинѣ измѣненія 

блеска р Імр»х. 
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Когда А.А.Бѣлопольскій снялъ фотографію спектра 

ріуюхж изучилъ ее, то оказалось, что, во-пѳрвнхъ , 

спектръ двойней и провелоцжтъ от* двухъ источников* 

свѣта, ж, во-вторшхъ, когда линій одного опехтра смѣ¬ 

щена въ одну сторону, то линіи другого въ портивополом* 

ну». Мало того, спектрн, снятие въ различные вечера , 

указывали на различная велжчннх смѣщеній спектр&хънвхъ 

линій. Нѣтъ, значитъ, сомнѣнія, что |3 не одіно - 

кое свѣтило, а двойное. 

Смѣщеніе линій спектровъ обѣихъ звѣздъ указываетъ 

на ихъ двнхеиіе въ вротнвоположжмж сторона, что ■ дол»- 

ио битъ, если снѣ движутся подъ дѣйствіемъ взаимнаго 

тяготѣнія около общаго центра тяжести: есл одна звѣз¬ 

да къ нам* приближается, то другая должна удаляться . 

Дальіѣйжев изученіе спектровъ обнаружило періодическое 

измѣненіе величии* спектральных* линій, нржчемъ пері - 

одъ сказался р&вннм* 12 ,9 именно какъ раз* тему пе¬ 

ріоду, втеченіе котораго происходят* весь цжкл» измѣ¬ 

ненія блеска (і ілрмх . Стало очевидна», что измѣненіе 

блеска находится въ завнсижостн от* движенія ооѣих* 

звѣздъ |Э 

Постараемся теперь объяснить, какимъ образомъ движе¬ 

ніе двухъ взанѵю тяготѣющихъ звѣздъ можетъ вызвать на¬ 

блюдаемая нами измѣненія блеска ьЯлцж. 

Вообразимъ себѣ, что вдали отъ насс- находятся ся - 

с тема двухъ звѣздъ, образующих* р&цюл, ; онѣ такъ да - 

леки отъ несъ, что въ самже могущегтвеннже тѳлескопи 

система кажется одинокою, а не дройною. 

Представимъ себѣ дальне, что двикеніе происходитъ въ 
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плоскости, которая проходитъ черезъ глазъ наблюдателя; 

въ такомъ случаѣ при каядомъ оборотѣ должна произойти 

два затменія: при одномъ положеніи ватмжтся одна звѣз¬ 

да, а при другомъ - другая; если яркости поверхностей 

вэѣвдъ различии, то умежьненіе блеска въ обоихъ случа¬ 

яхъ будетъ не одинаковое. 

Построивъ зту гипотезу, необходимо доказать, спра - 

ведлнва ли оіа. Ізъ Наблюденій надъ сиектрами оказнва- 

ется, что мошеити, когда лучеиия скорости равин нулю, 

очень близки къ эпохамъ іаимемьмаго блеска; такъ и дол¬ 

жно бить, если изложенная гипотеза справедлива, такъ 

какъ во время затменій обѣ звѣздж движутся по направле¬ 

нію, перпендикулярному къ лучу зрѣнія и, слѣдовательно, 

не измѣняютъ своего разстоянія относительно насъ, а та¬ 

кое движеніе ■ характеризуете! нулевою скоростью по лу¬ 

чу зрѣніи. 

Необходимо замѣтить, что одними затменіями нельзя 

объяснить всѣхъ измѣненій блеска звѣздж; есл би только 

одни затменіи служили тону причиною, то блескъ р Ілцим, 

оставался би постояинжмъ 

во все время между двумя 

послѣдовательными затмені¬ 

ями, а въ дѣйствительности 

блескъ постоянно и непре - 

рнвно измѣняется. Приходит¬ 

ся сдѣлать гипотезу, что 

звѣздж охружеви высокими 

Черт. 81. атмосферам, въ хоторихъ 

происходятъ приливи и отживи. 
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Астровою Норсъ /№рд / предположилъ, что оба свѣ- 

тіла, составлявшія систему [Ь^ллд, суть еллипсождч 

вращенія, большія оси которяхъ наиравл«им к» общему 

центру тяжестя /черт.81/ м вычислялъ отяосятвльжве 

размѣрж орбита ж свѣтилъ; оиъ получил» числовая значе¬ 

нія, мзображвнамя іа черт.81. Эллипсоидальная форма 

прсяяомла отъ взаимнаго тяготѣнія, подобно тому, какъ 

водная жовѳрхжость яѳмлм ярнннмаетъ такую хе форму во 

время вржлівовъ. 

Таинъ образом* перемѣнная звѣзда р&угси, же одино¬ 

кая, а двойная; обѣ евѣгдж, составлявшія систему, двк- 

хутся въ плоскости, проходяще! черезъ зохжм; яря ках - 

домъ жхь оборотѣ прохолодятъ два затменія: оджо изъ 

ихх» вывиваетъ больное уменьшеніе блеска, другое меиь- 

нѳе; вмѣстѣ съ тѣмъ, въ атмосферѣ происходятъ прилив» 

ж отлива, хоторяе внзявівтъ непрерывное измѣненіе бле¬ 

ска р Іл^лк-. Изъ всѣхъ этихъ виводовь только послѣд - 

ніі является гхпотеяов, остальное хе - достовѣржѵмж 

фантами. 

Ге^емѣжиость _ \ открмта Плготомъ въ 1784 г. 

Періодъ немѣнвпіж блеска равен» Ч1,18 ж отличается пра¬ 

вильность»; въ наибольшей яркости звѣзда достигаетъ 

3,5 величина, а въ ваименьие! - 4,7. Блеокъ перемѣнно! 

бистро увеличивается и медленно уменьмаетоя; при умеиь- 

■еніж замѣчается какъ ба вспышка, образующая второй 

нознапителънн! нажсиі:ут. 

Кривая измѣненіи блеска -ц изображена не 

чертежѣ 8!. 
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ПвіеІІ5І$225-Хй&Ь5І открыта Г/др*ке въ 1784 году. 

Періодъ нэмѣиеиія блесна ре¬ 

вев* 5^ &к 46™ 57*. В* наи- 

больяѳмъ блескѣ звѣзда до¬ 

стигаетъ 3,7 величины, въ 

наименьшемъ 4,9. Тіо порядку 

измѣненія блеска ета пере¬ 

терт. 62. ілѣняаи весьма сходна съ 

Ахуміоа, . Приводимая на черт.83 кривая, составленная 

С,И.Бѣлявскимъ, ясно изображаетъ порядокъ измѣненія 

блеска. 

С/ Перемѣнныя^съ^бдльиики_періо5^ми_я_бозьі|м?_нзмЬ- 

нѳніямн блв.ска. 

Наиболѣе замѣчательная звѣзди этого типа: о<Ѵц, и 

о Ыь . 

ваэваяиая чудес¬ 

ной или удивитель¬ 

ной / Жіда, •ж-і/іа&і- 

Ъа / по необыкно¬ 

венно значитель¬ 

нымъ измѣненіямъ 

блеска, была от¬ 

крыта Фабриціусомъ въ 1596 г.; онъ случайно обратилъ 

на нее свое вниманіе, а именно тогда, когда онъ ея но 

навелъ на небѣ: въ это время она была въ минимумѣ сво¬ 

его блеска. Затѣмъ про нее забыли и только въ 1636 г. 

Ф. Гольварда снова обратилъ на нее вниманіе; тогда ста¬ 

ло ясно, чте звѣзда періодически вспыхиваетъ и послѣ 

нѣкотораго блистанія исчезаетъ, становясь совершенно 



- 207 - 

невидимо». 

Періодъ измѣненія блеска равенъ 331* ,3, втеченіе ко¬ 

тораго Шла, достигаетъ иногда звѣздъ перво! величины, 

Иногда же всего пято!, въ напеньмеыъ блескѣ она ле- 

жітъ за предѣлами видимости простымъ главомъ, доходя 

до 9-1 величины. Замѣчено, что величина періода подвер- 

гается нѣкоторымъ періодическимъ измѣненіямъ. 

Послѣдовательныя вспыхиванія звѣзды н ея исчезнове¬ 

нія черезъ промежутки времени въ II мѣсяцевъ ставятъ 

о ЬіХо совѳрненно особенно среди всѣхъ звѣздъ небес¬ 

наго свода. 

Спектръ ея оказался сложнымъ; повидимому, мы тутъ 

имѣемъ дѣло со многими свѣтилами, съ группой свѣтилъ. 

Подобный же характеръ измѣненіи блеска имѣетъ гС-^т, 

она названа также МШ. Руупі, ■ Въ наибольмемъ блескѣ 

она достжгаетъ 5-й величины в видна простимъ глагомъ, 

а въ нанмевьмемь заходитъ за предѣлн ІЗ-й величины и 

видна только въ' самке могущественные телескопы. Пері¬ 

одъ измѣненія блеска равенъ 4091 , причемъ неріодъ 

этотъ яе постояненъ. 

Ен спектръ также сложный и напоминаетъ спектръ но¬ 

выхъ звѣздъ. 

Для объясненія измѣненія блеска звѣздъ этого типа 

Локіерь /іѵМлул / сдѣлалъ предположеніе, что тутъ жн 

имѣемъ дѣло яе съ отдѣльными свѣтилами, но цѣлины роя¬ 

ми метеоритовъ, которые сами по себѣ суть темныя тѣла, 

но вслѣдствіе постоянныхъ столкновеній между собою , 

свѣтятся. Если подобное облако движется вокругъ друго¬ 

го такимъ образомъ, что по временамъ можетъ проникать 
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въ кого, тс иногда столкновенія долин происходить ша- 

ще, а затѣмъ снова становжться рѣже. Двойное облако , 

которое кажется намъ только точкой, при этомъ періоди¬ 

чески усиливаетъ свой блескъ. Усиленіе блеска должно, 

какъ ето ■ показываютъ наблюденіи, совершаться здѣсь 

бнстрѣе, чѣмъ ослабленіе, такъ какъ тѣла, при столкно¬ 

веніи раскаляются бистро, но охлаждаются всегда медлен¬ 

но. Впрочемъ звѣзды этого типа находятся еще въ стадія 

ізученія. Наблюдать с&Лі затруднительно; она вжджма 

у насъ только внмоі. можетъ бить наблюдаема 

съ большимъ успѣхомъ. 

Д/ Переыѣнныя_съ_небольіііьь_і8Мѣнвніѳмъ_блесха_|_жв- 

нравжльвнми_періодамп. 

Къ «тому пву отнооятся заѣзди, ве имѣвшія яікахого 

закона въ жамѣяенін своей яркости і взмѣияюція свой 

блескъ весьма я&нначятедьно. Большая часть мхъ прнвадле 

жить къ цвѣтннмъ звѣздамъ, именно, краснимъ, что Дѣла¬ 

етъ неудобными наблюденія; едижствежямй точный спо - 

собъ наблюденія - фотографія. Перемѣнныя въѣзда этого 

типа мало нзученн; яржчжам, по хоторамъ омѣ вѣчно на¬ 

мѣняютъ свой блескъ, неизвѣстны. 

Къ этому типу ОТНОСИТСЯ: Л СО/ѴУЦ^аь , Л НѵшЛ'А, й^е^а- 

^ СіуАил , & и. ‘Эр,. . 

4. МЕТОДЪ АРГМАВДЕРА ДД НАБЛЮДЕНІЯ ПЕРЕМѢННЫХЪ ЗВЪНДЪ. 

При опредѣленіи относительной нрхостя звѣздъ оь и Ь, 

по яркости же отличившихся на много одна отъ другой, 

глазъ наводится сначала на одну звѣзду , которая 



разсматривается до тѣхъ порѣ, пока глазъ не восприметъ 

впечатлѣнія всего свѣтового дѣйствія звѣзда; затѣмъ 

глазъ, не будучи риэдражаемъ никакими посторонними впе¬ 

чатлѣніями, бистро переводится на другую звѣадус?о, ко¬ 

торая фиксируется такимъ же точно образомъ, какъ ж 

первая; послѣ атсго глазъ снова наводится на первую 

звѣвду и зто повторяется до тѣхъ воръ, пока не оцѣннт- 

ся разница свѣтовыхъ впечатлѣній обѣихъ звѣздъ. 

Едва замѣтную для глаза свѣтовую разницу между дву¬ 

мя звѣздами Аргелаидѳръ называетъ степенью /$Щь /. 

Какъ ин иеопредѣлеятшъ и нэточннмъ кажется съ нерва"''' 

взгляда подобное опредѣленіе степени, однако много - 

численвие опнтв показали, что почти у всѣхъ наблюдате¬ 

лей величина степени одна и та же, что колебанія ея за¬ 

ключена въ довольно тѣеннхъ предѣлахъ, и что одна сте¬ 

пень приблизительно равна ^ разницы между яркостями 

звѣздъ смѳіннхъ классовъ, т.е. равна звѣздной вели¬ 

чины. 

Для краткости записыванія наблюденій, котория при¬ 

ходится дѣлать въ темнотѣ, Аргеландеръ предложилъ при¬ 

держиваться слѣдующаго правила: если, напр., звѣзда а 

ярче звѣзды о ва двѣ степени, то слѣдуетъ писать: а26; 

впереди стоящая звѣзда ярче позади стоящей на число 

степеней, помѣщенное между ними. Если же яркости звѣздъ 

ли?) равны между собою, то надо писать аіі или 

Каждое подобное наблюденіе даетъ намъ уравненіе ви¬ 

да: 

Описательная Астрономія. Прсф. Глазенапы Листъ 14. 
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въ первомъ случаѣ 

а- 2 * & жлн а* & + 2 стен., 

во второмъ случаѣ 

а-* Ь. 

Вслѣдствіе волненій въ воздухѣ ж вслѣдствіе мерцагія, 

звѣздн постоянно мѣняютъ блескъ. Если кажется, что 

блескъ двухъ звѣздъ совервевжо одинаковъ, жлі кажетоя 

при сравненіи блеска Двухъ звѣздъ, что одна жзъ нжхъ 

то ярче, то слабѣе другой, ж притокъ отольхо же разъ 

ярче, сколько слабѣе, то блескъ іхъ вріяпается оди¬ 

наковымъ. Если одна жзъ звѣздъ кажется ярче другой на 

едва замѣтную величину, ни ѳолі прж наблюденіи замѣ - 

чается, что одна звѣзда кажется то ярче, то слабѣе дру¬ 

гой, зо прж томъ чеке ярче, чѣмъ слабѣе, то разнхца, 

въ блескѣ, какъ сказано внве, навивается степенью я 

обозначается еджингею. Еслі одна звѣзда яѳсоиіѣиіо яр¬ 

че другой, но разница въ блескѣ все-таки маха, такъ что 

по временамъ отъ мерцанія блескъ нхъ кажется оджнако - 

лнкъ, то принимается, что блескъ жхъ отличается на двѣ 

огепенв. Іольжія разности могутъ бить оцѣнена въ 8 ж 4 

степени, ко наблюденія прг болѣе значительно! разности 

блеска имѣютъ несравненно меіьжее значеніе. 

Для наблюденія пѳремѣнчихъ звѣздъ выбіраютея вбхам 

отъ послѣднихъ нѣсколько звѣздъ равлнчноі яркости та¬ 

кимъ образокъ, чтобы одна отличалась отъ другой не бо¬ 

лѣе, какъ -*а пять степеней, т.е. на половину звѣздной 

величины, л притомъ, чтоби яркость самой слабой ввѣвдм 

дъл* нѣсколько меньке той яркости, до которой доходитъ 

перемѣнная звѣзда въ своемъ минимумѣ и чтобм яркость са- 
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кой яркой звѣзда била болые той яркости, которую имѣ¬ 

етъ наблюдаемая перемѣнная звѣзда въ своемъ максимумѣ 

Звѣзда, внбрякивя такижъ образокъ, назеваются звѣз- 
N 

дамн сравненія", а яркости иіъ, виражеіння въ степе - 

няхь, шкалою". 
N 

Икала блеска звѣздъ славиенія составляется слѣдуй - 

щимъ образомъ: прі каждой* ваблюдевіи перемѣнная звѣз¬ 

да сравкхвается по крайней мѣрѣ съ двумя авѣвдамн 
Л 

сравненія*, ивъ которохт одна слабѣе, а другая ярче 

перемѣжмой звѣздн. Подоснов наблюденіе представляетъ 

вовмохжость опредѣлить этноснтельккй блескъ какъ пере¬ 

мѣнной, такъ ж звѣздъ сравненія. 

Пусть перемѣнная будетъ X, а звѣзды сравненія а ж 6. 

Полодіямъ, что по оцѣнкѣ наблюдателя имѣемъ: 

X За; 62 X, 

что даетъ жомъ два уразнѳнія: 

X - а + 3) 

X - 6-2) ’.а) 

откуда 6 - а * 5 .(В), 

т. е. В ярче а на 5 степеней. 

Пряживъ яркость звѣздн а за нѣкоторую произвольную 

величину, иапр. О, ми найдемъ, что яркость звѣздн 6 

будетъ равна 5; яркость же звѣздн X опредѣлятся слѣдую¬ 

щимъ сбравомъ: 

X = С +• 3 = 3; X = 5 - 2 = 3. 

Такъ какъ перемѣнная можетъ быть наблюдаема нѣсколь¬ 

ко разъ между однѣми и тѣми же звѣздами сравненія а и 

6, то каждое наблюденіе дастъ уравненіе вида -В), но 

вслѣдствіе оижбокъ наблюденія разность (6 - а) въ каж- 
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,,саь изъ віхь можетъ вообще не равняться 5 степенямъ, 

Омть нѣсколько больве илж меньше 5. Для опредѣленія 

вѣроятнѣйшаго значеніе разности блеска (з - л) берется 

средняя ариеметкческая изъ всѣхъ опредѣленія. 
*) 

Предположимъ затѣмъ . что для наблюден!* перемѣнной 

избрани ввѣздн сравненія со Д , с ж сі, ж что жаблюдежі- 

яыя опредѣлено 

& - сі - 5,0 степ Л 

С- 6 - 3,7 * I .(С) 

сі- С = 1,8 • ) 

Для полученія шкала блеска недостаетъ еще одного 

условія, такъ какъ язь наблюденій получаются только 3 

отдѣльная разности (С), а жежзвѣстнжхъ четыре. Примемъ, 

поэтому, что Слѳсхъ одной изъ звѣвдъ сравненіи выража¬ 

ется пронзводьикмъ числомъ, вапр., положимъ 

а = о степ.(Д) 

Это условіе, вмѣстѣ съ тремя предыдущим? (С), до - 

статочно д-.я опредѣленія акала блеска звѣздъ сравненія. 

Дѣйствительно, мн имѣемъ 

а = 0 степ. 

& = а, + 5,0 = 5,0 “ 

с = Ь * 3,7 = 8,7 * 

І - с 1 Т,8 =10,5 " 

Составь- :е шкалн блеска нѣсколько усложняется, если 

кромѣ четырехъ уравненій (С) н (Д) изъ наблюденій полу¬ 

чаются еще другая разности блеска, ніпр (с - л), (Л-Ь) 

и (бі-а); положимъ, наблюденія даютъ: 

*) 
С.П.І\газглзііг. Друзьямъ и любителямъ астрономіи. 
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с- а » 8.5 

і- & - 5,3 

Л- а ' II.I. 

Тогда для опредѣленія блеска четврехъ звѣздѣ імѣет- 

ся сеѵь данчнхь. Рѣмевіе уравненій должно пронзводить- 

ся во правиламъ теори вѣроятностей, а именно по спо - 

собу наименьших* квадратов*, что дѣлается слѣдующимъ 

образомъ. 

Пусть имѣется шесть уравнен!! (а = О по предположе¬ 

нію, не принимаемъ въ счетъ) для опредѣленія блеска 

трехъ звѣздъ 'о , с н я. 

& = 5,0 13 наблюденій 

с * 8,5 8 (» 

сі = ИЛ 10 И 

Ь -- 3,7 15 II 

& = 5,2 13 Я 

с - 1,6 ІС я 

Рядомъ съ каждммъ уравнеііемъ вянемъ число наблюде¬ 

ній, изъ жоторяхь золучелн этг уравненія; вѣсъ уравне¬ 

нія принимается юронорціональнммъ корню квадратному 

язь числа наблюденій. 

При рѣшенія зтяхъ уравненій ихъ слѣдуетъ предста - 

ввть въ такомъ видѣ, чтобя въ хаждояь взъ нихъ бвлн 

всѣ неизвѣстная, для чего вводятъ неизвѣстная, кото - 

рнхъ ъ* уравненіи нѣть, съ козффяціѳитомъ 0; тогда ура¬ 

вненіе для опредѣленія вскомяхъ велячннъ, наинваемия 

услоьшшю”, будутъ ммѣть слѣдующій видъ: 
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■■Ш.сі - ЧТо.с + о.Ь - і,в.Тіо 

N13. (1 +• 0. с - ЧТЗ.в - 5.3.ТТЗ 

О.СІ 4- ЛП5.С - ЧІ5.& * 3,Т.ТТ5 

чіе.а + о.с 0.6 - ІІ.І.ТГб 

с.а + Т8.с * 0.6 ' в,6.Т"§ 

О.СІ 4* о.с + ЧТэ.6 * 5,о.Т1І. 

Прв рѣвеяін зткхь /равненій во способу нажменмихъ 

квадратов» вв доххян составить три ^иорвальжжв* /ран - 

н-ал, ж для этого слѣдуетъ: I/поимохать каждое уравненіе 

на свой коэффиціентъ при верной неизвѣстной сІ ■ сло¬ 

жить бсѢ произведенія; еділачъ это, мк нолучнмъ аервое 

нормальное уравненіе 

33 сІ - 10 с - 13 6 = 197,9.(I) 

2/Псмас*ить каждое уравіевіе на коэффиціентъ при в*о - 

рой неизвѣстной с к сложат* всѣ произведенія; сдѣлавъ 

это, ив получимъ второе нормальнее уравіевіе 

- 10 6. + 33с - 15 6 * 106,6 .(2) 

и З/Помжокить каждое уравіевіе жа хоаффіціежтъ врв 

третьей неизвѣстной Ь в сложить всѣ произведенія; сдѣ¬ 

лавъ это, мн получимъ третье нормальное уравненіе 

- Х8І - 15 о + -II & = - 59,4.(3) 

Затѣмъ нормальная уравненія (I), (2) в (3) рѣшаемъ 

оошкновеинжк» способовъ,и для 6 , с н сІ получается слѣ- 

ду^ія значенія 

6 = Г,І; 0= 8,8, СІ= К,7. 

Для перевода степеней, внражаюі^нхь блеокъ гтереыѣж - 

ной, въ звѣяднні вѳлнчЫіі, необходимо знать величин 

ёвВэдъ сравненія. 

Суо^ъ д^ыая якала блесна звѣздъ сравненія будетъ 
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а» 6 * с > сі» 11 *-Д‘> а звѣздныя величина тѣхъ хе звѣздъ 

*тѵ,і т%» т,» т, * т.Д. Пусть будетъ отиояеніе одно! 

звѣздной велічжнв къ одной степени, а | нѣкоторая раз¬ 

ность» происходящая оттого» кто, по особенностямъ гла¬ 

ва наблюдателя, послѣдній оцѣниваетъ блескъ всѣхъ звѣздъ 

бохьме іля меньне, чѣмъ въ палѣ звѣэднвхъ величинъ. 

Тогда переходъ отъ мкалм блеска звѣздъ сравненія къ 

шкалѣ звѣздінхъ велнчяіъ производится помощь» слѣду» - 

щвхъ равенствъ 

| + а'Ч = ж, 

1 * 6>і = шг 

| + сті ®т5 

| т <іг[ » жч 

Для нахожденія вѣроятмѣйнкхъ значеній | в надле - 

литъ рѣшить етж уравненія во способу нанменьнжхъ квад¬ 

ратовъ; для зтого веобходіно сначала составить два 

нормальняхъ уравненія: 

п] + [аЗц “ [т] ; 

ІЩ + [аЭц, =(аті; 

гдѣ выраженія, стоящія въ кнадратжяхъ скобкахъ» жыѣ:зтъ 

слѣдующія значенія 

[а1] 

и ♦ і1 * с1 + сі1 + 

[а] я а ♦ 6 + с *• СІ + 

1*4 - т, + т1 * т, + тч +■ 

[ат] = ат, &тг +• сж, *■ с1тч + 

п = чмслу уравненій. 

Затѣмъ рѣвеніе нормальныхъ уравненій даетъ намъ наивЪ- 

роятніэиія значенія | и >|, а именно: 
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? в [а1НшЗ-[х]рѵпіі . ^ в пСатЫссКмЗ . 
г п[а>]-[сі][оі/] 1 і и[аг]-(а][а-] 

Когда | ж \ будутъ опредѣлена, то не трудно уже най¬ 

ти звѣздную величину перемѣнной въ какой нибудь изъ мо¬ 

ментовъ наблюденія. Положимъ, что блеонъ ея опредѣленъ 

во данной скалѣ величинами ^ для временъ 

ч * ч * • • • 
Соотвѣтствеяння звѣздная величине будутъ: 

для времени ь ... И, • | * ЗД 

Ч • • ■ “г - ? - ІЧП 
Ч М- 

Подробная правила и порядокъ наблюденія перемѣнныхъ 

звѣздъ, составленныя по порученію Русскаго Астрономиче¬ 

скаго Общества С.Е.Глазѳнаномъ, помѣщены въ I выпускѣ 

Извѣстій Русск. Астр. Общества", а также въ книгѣ П 
^Друзьямъ и любителямъ астрономіи" С .ІКГлазеиапа. 

5. новыя ззггда. 

Бываютъ случаи - и довольно часто - что маиая теле¬ 

скопическая звѣзда вдругъ начинаетъ увеличиваться въ 

яркости, становится видимой для простого глаза н иног¬ 

да начинаетъ превосходить своею яркостью Геттера и Ве¬ 

неру, а затѣмъ, по прошествіи нѣкотораго времени, яр¬ 

ко-:?* е>. начинаетъ уменьшаться и звѣзда какъ бн поту - 

хаетъ. 

Въ отличіе отъ перемѣнныхъ звѣздъ такія звѣздн назы¬ 

ваются ловымн, Появленіе блестящей новой гвѣэдн всегда 
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производило глубокое впечатленіе на людей Ьъ китай 

скихъ лѣтописяхъ, у древнихъ греческихъ к римокяхъ пи¬ 

сателей и лѣтописцевъ среднихъ вѣковъ часто встрѣчают¬ 

ся описанія появленія новыхъ, прежде не видѣнныхъ звѣздъ. 

При описаніи говорится, что послѣ болѣе или менѣе про¬ 

должительнаго блистанія звѣзда исчезала, какъ би ногу* 

хала, во овнс&вія эти часто туманни, такъ что трудно 

отдѣлить истину отъ неправды 

Первое прекрасное и достовернее описаніе новой 

заѣзди принадлежитъ Тихону Бреи в. 

Возвращаясь вечеромъ IX го Ноября 1572 г. домой 

изъ своей обсерваторія, Браге билъ пораженъ видомъ 

яркой звѣзды въ еэзвѣзіж К&ссіопзв, находившейся въ то 

время въ зенитѣ. Зная прекрасно зв.здное небо, Браге 

не сомнѣвался, что вчера еще «той звѣзда не било и что 

замѣченная имъ звѣзда новая. Не довѣряя себѣ, оіъ при¬ 

звалъ зиахомвхъ, останавливалъ прохожихъ и спраижвалъ, 

видятъ яі оіи также новую блестящую звѣзду, которая , 

■■чѣмъ не отличаясь по знѣниости отъ другихъ звѣздъ, 

превосходила нхъ по яркости. Она такъ блистала, что 

видна бнла днемъ при полномъ солнечномъ свѣтѣ а превос¬ 

ходила своимъ блескомъ Венеру и )Шжт*ра. 

Въ концѣ декабря 1572 г. ея блескъ началъ умеьыать- 

ся, въ январѣ 1573 г. звѣзда била слабѣе Юпитера, въ 

апрѣлѣ она уже стала звѣздой второй веднчжни, а въ мар¬ 

тѣ 1574 г. исчезла. ае оставивъ никакого видимаго слѣ¬ 

да своего существованія. Астрономической трубы въ то 

время еще не било, а потому дальнѣйиая судьба новой 

звѣзды намъ неизвѣстна. 
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Правда, положеніе новой звѣзда бнло опредѣлено, но 

измѣренія въ то зраки Оная настолько груби, что вели 

окохо указанной Тихоном» Враге точки описать кругъ вѣ- 
И 

роятнсстн", въ котором» можетъ заключаться новая звѣзда 

1572 г., то этотъ круг» охватить нѣсколько техескопж * 

ческахъ звѣздъ, и поэтому трудно сказать, которая изъ 

ннхъ есть наблюденная Тихономъ Брага. 

Въ октябрѣ 1604 г. появилась новая звѣзда въ созвѣз¬ 

діи Змѣеносца; она блистала, какъ звѣзда первой веян - 

чина, превосходя по яркости даже Юпитера, однако она 

на долго обладала столь значительнымъ блескомъ; посте¬ 

пенно умѳньиаясь въ блескѣ, она исчезла въ началѣ 1606 

года. За вею также; нельзя было дальне слѣдить, такъ какъ 

телескопа еще ие было въ рукахъ астрономовъ. Новая звѣз¬ 

да 1604 года была тщательно наблюдаема Фабриціусомъ, 

Кеплеромъ ж др. Кеплеръ описалъ ея блистаніе въ особой 

монографіи. 

Новня звѣзды истомъ балы наблюдаема много разъ, но 

до изобрѣтенія телескопа онѣ представляли предметъ про¬ 

стого люСопятства и удивленія. 

Послѣ изобрѣтенія телескопа стали заниматься изуче¬ 

ньемъ измѣненія ихъ блеска, а когда аркмѣнени были 

спектроскоп» и фотографія къ астрономическим* на - 

блюдоніям», тс удалось раскрыть яѣкоторня явленіи , 

происходящія какъ въ самыхъ иовнхъ звѣздахъ, такъ и 

въ их* окрестностяхъ. 

Изъ новях* звѣздъ самаго послѣдняго времени, къ ко- 

торжм* балъ ѵринѣнеяъ телескоп», фотографія и спектро¬ 

скопъ, вниманія заслужипает* звѣзда 1901 г., вспнхчув- 
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аай въ созвѣздіе Персея ж открмтая 8-го февраля гнмна- 

зистомъ X Кіевской гимназіи Андреемъ Бориоажокъ, а іѴ- 

сколькими часам* позже Андерсовомъ въ Эдинбургѣ. До П 

февраля 1901 г. Вовая Персея увеличивалась в* блескѣ 

а съ *того джя начала блекнуть; паденіе жхо очей» Ка¬ 

стро: въ картѣ она бала 4-й величиям, въ апрѣлѣ - 6-і 

я находилась на предѣлѣ врѣвія. Въ концѣ 1932 года ожа 

бнха ваѣэдоі 9-й величина ж стала постоянной звѣвдоі. 

Облает» Ново! Порсея бала сфотографирована 8 - го 

февраля - за два джя до ноявлевія звѣзда - джректоромь 

обсерваторія Горвардской коллегія въ американскомъ Кем¬ 

бриджѣ Э. Пікеркнгомъ, а затѣмъ ближайшій ежіможъ послѣ 

замѣчевжеі вспнккн балъ сдѣдажь 13 февраля; самая ола- 

быя звѣзда, изображенія которйхъ похученж на пластин - 

какъ, не нревосходять звѣздъ ІІ-8 млн 12-1 величина. 

На снимкѣ 13 февраля изображеніе новой звѣзда получило» 

въ видѣ расплывчатаго пятна, а на снимкѣ б февраля на 

мѣстѣ новей звѣзда ничего не видчо; слѣдовательно , 

вспашка Новой Персея пронзонла въ весьма короткій про¬ 

межутокъ времени между 6 и 8 февраля, хоти точно ука - 

зать, когда именно, нельзя. 

Старались опредѣлить параллаксъ новой Персея, во 

эти попытки не увѣнчались успѣхомъ; такъ какъ парах - 

лахен, не меньшія о",02, еде могутъ бшть опредѣлена, ж 

такъ какъ параллаксъ вь О1',02 соотвѣтствуетъ разстоя - 

нію въ 164 свѣтовяхъ года, то Новая Персеи во всякомъ 

случаѣ лежитъ не ближе этого разстоянія. 

Гейдельбергскій астрономъ Вольфъ снялъ фотографіи 

Новой Персея при четирехчасовсй вндерхкѣ чувствительней 



220 

пластинки, и, когда опъ проявилъ ее, оказалось, что но¬ 

вая звѣзда окружена свЬтовыыт туманомъ довольно значи¬ 

тельныхъ размѣровъ. Это у&мѣчательноѳ открытіе Сало 

подтверждено другими снимками. Измѣренія положенія от¬ 

дѣльны* частей туманіаго ляпа или свѣтовыхъ сгуст - 

ковъ обнаружили замѣчательное явленіе: туманное пятно 

увеличивалось, расширялось въ своихъ размѣрахъ;.свѣто¬ 

вые узля удалялись отъ Ново! Персея, какъ отъ центра . 

Если опредѣлить скорость жхъ движенія ж внчжсить, ког¬ 

да они были около самой Еовой Персея, то ох&знвается, 

что всѣ уздн, во вѳражхъ, имидж взъ Новой Персея я, во 

вторыхъ, вжжлі изъ нея одновременно н притомъ 7-го фев¬ 

раля. Оказалось вовможиимъ опредѣлить и лжаейнув ско - 

ростъ движенія свѣтовяхъ узчовъ; оказалось, что узла 

удалялись отъ звѣзды со скорооть» свѣта, т.е. со ско - 

ростъ® 300000 километровъ въ секунду. 

Спектръ Новой Персея оказался слойкамъ, ожойствен - 

аамъ двоіиому юточкіку свѣтя. 

Все это даетъ возможность построить слѣдувщуж гипо¬ 

тезу о причинѣ вспашки Новой Персея. 

Невидимое для насъ свѣтило влетѣлс въ невидимое же 

туманное пятно; значительная скорооть движенія ваз вала 

сильное сопротивленіе, отъ котораго засвѣтилось газо - 

образное вещество и само свѣтило: и то ж другое стало 

видимымъ. 

Остается одиахс непожятвяиъ, почему свѣтовые узла 

удалялись отъ Новол Персея и почему скорость гхъ дви - 

жэнія такъ велика. Очевидно, въ туманномъ пятнѣ произо¬ 

шло какое то движеніе свѣта, а ие вещества. 
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Ясно, что н со звѣздой должно было произойти нѣчдо 

неооачпое: она сажа от» сильнаго накаливанія должна 

была превратиться в» газообразное вещество. 

1 дѣйствительно, спектральная наблюденія показам, 

что спектр» ѳя есть спектр» туманных» свѣтилъ. 

Наблюденія измѣненія яркости ковахъ ввѣвд» проязво- 

дятся по тѣнь хе гравнламь, как» и для перемѣнныхъ 

авѣ8д». 

в. двойная звѣзды. 

Двойная звѣзда - достояніе новѣйшей, телескопичесноЙ 

астрономіи; нѣкоторая звѣзда, кажущіяся невооруженному 

глазу одиночном, в» зрительную трубу ссазаваются со¬ 

стоящими яз» двух» яли нѣсколькихъ весьма близких» меж¬ 

ду собою звѣздъ. Такія звіздн называются двойками,трой¬ 

ными и вообще ОЛ08ИШ1Н звѣздами. 

Различаются два рода подобхнхъ звѣздъ: овтжчески 

двойная в физически двойная или сложная звѣзда. Первая 

представляются двойными только случайно вслѣдствіе то- 

то, что Обѣ звѣзда видим приблизительно по одному на¬ 

правленію от» нас», между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ онѣ 

на имѣю?» нъчѳго общаго другъ съ другомъ. 

Ьторыя дѣйствительно близки другъ къ другу и прэд - 

ставллвтъ систему двухъ влн нѣсколькихъ солнцъ, кото - 

рая связаны между собой силой тяготѣнія і обратится 

вокругъ общаго центра тяжести по ьаксаамъ Кеплера. 

Первая двойная звѣзды, видимыя въ телескопъ, откры¬ 

ты Галилеемъ; первый же, кто та.ателъко наблюдалъ двсн- 
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ьыя звѣзды, былъ Вильямъ Гѳршель. Онъ думалъ с?гачала , 

что всѣ двойшыя звѣзды являются оптически двойными, но 

когда со временемъ онъ стадъ открывать все боэѣе и бо¬ 

лѣе двоікмдъ звѣздъ н въ нѣкоторыхъ изъ янхъ замѣтилъ 

давленіе, ук&заваьщеѳ на физическую связь, должен - 

стнуюмую существовать между двумя звѣздами одной си - 

стемы, то окъ убѣдился, что больиінство изъ этихъ 

звѣздъ представляютъ дѣйствительно связанныя системы. 

Впослѣдствіи астрономъ Митчелъ математически дека - 

селъ вѣрыооть мнѣніи Гариелн. Разсужденія Мнтчеля слѣ¬ 

дующія. 

Допустимъ, чте заѣзди распредѣлены въ небесномъ про¬ 

странствѣ равномѣрно, так» чте близость звѣздъ можетъ 

бит» только оптическая. Пусть до 

пг-то класса включительно имѣется 

всего п гнѣздъ, тогда можетъ быть 

всего оптическихъ паръ. 

Пусть ВРй /черт.82/ изображаетъ 

вебеовую сферу, опноавиую р&ді - 

Черт. 82. усомъ, равннмъ единицѣ. Пусть бу¬ 

детъ А к&кая-кнбудь звѣзда на небесно! сферѣ; для тоге, 

чтоби другая звѣзда В могла образовать с» не! огтиче - 

скул группу съ разстояніемъ сі , нужно, чтобн оі* нахо¬ 

дилась на новерлноотн, ограниченной малинъ кругомъ , 

опко&яншъ изъ А, какъ изъ центра, радіусомъ , Вѣро¬ 

ятность ѵ , ч"о двѣ звѣздн будутъ находиться внутри та¬ 

кого круга, будетъ равна отнонекію площади круга къ по¬ 

верхности сферы: _ тт-а1 _ л. 
Ч7Т “ Н ’ 
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выражая & в» угловой мѣрѣ» иолучим»: 

1Г= • $і/пг 1 “ . 

Вѣроятное число р ВСѢХЪ.ОНТЯЧвСІИХѢ ДВОЙНЯХ» ЭЭѢзД» бу- 

двтъ: „ = пвг~0 лг 
" і-г, ' ч ' г • 

Ясли ',уь - 8, то нріблнантельно и- ІООООС-я въ круг - 

ляд» чшиі . 
Г 

/*“ ТГ' 

Пр« |і * 32", (У* 32; нт&хъ, по теоріи вѣроятностей,язъ 

100000 всѣхъ ввѣвдъ оптически двойныхъ съ разстояніемъ 

между ооотавлжюдлмя иепревніающи*» >32”, мелет» битъ 

только 32 паря. Посаѣ Гержѳля Василій Яковлевкчі Стру¬ 

ве много лѣтъ в&иии&лся изслѣдованіемъ двойня;:» звѣздъ 

и даже до яввѣотвоі стемеям поставил» себѣ задачей жяв- 

ни изученіе втой области астрономіи. Гго каталог» со - 

держит» болѣе 2641 двойнях» ввѣвд» и вообще оложнях» 

систем», у которых» наиболѣе слабо свѣтящіеся спутники 

яе яяде девятой величиям, а іаяболыѳе разстояніе меж¬ 

ду спутжяхомъ я главной эвѣвдой ие превняаетъ 32". 

Ё» настоящее время извѣстно болѣе 10000 двойняхъ 

авѣзд». 

Наблюденія, покавжвавщія, что данная оістеиа/ двух» 

ввѣвд» дѣйствительно представляет» фіакчесхі связав - 

■хй міръ, проівводятси слѣдующимъ обр&аомъ. 

Пуст» А /черт.83/ одна изъ звѣздъ разсматриваемой 

нами сістѳмі, В - первоначальное положеніе звѣзда спут¬ 

ницы /болѣе слабой по яркости, хахъ обыкновенно прини¬ 

мается/. Относительное положеніе двойныхъ зпѣздъ при - 
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пято опредѣлять такъ: пользуются полярной системой норр- 

I? динать, га полюсъ которой прш - 

маютъ главную звѣзду А, а поляр - 

кую ооь направляютъ къ сѣверному 

полюсу; разстояніе го между заѣз - 

дамі выражаютъ в» секундахъ. 

^ Коля связь между ввѣвд&мх фи - 
1 Ьг'-'- 

• зячѳская, то наблюденія пок&зява- 

Чѳрт. 88. ютъ, что прн положеніяхъ звѣздж 

В,, Вг, В5,... линіяі оскснв&емая звѣздой, огибаетъ 

пьЕиую ввѣвду; когда звѣвда спинетъ значжтздьиук частъ 

пути, ТО МОЖНО БКЧЯОЛКТЬ ея орбиту. 

Еслв же снявъ между ввѣздамж только оптшчѳская, то 

яоложекія В, , Вг, в'5>... лежатъ и& прямо! лжЖін. 

Изученіе двойныхъ знѣвдъ представляетъ больной инте¬ 

ресъ, такъ какъ физическія двоінвя звѣадв в только ежѣ 

даютъ возможность опредѣлять массв звѣздъ. 

Пусть будетъ 0 /черт.84/ положеніе главно! звѣздк , 

$ - положеніе звѣзды огтутіяцы, прямая АВ изображаетъ 

путь звѣядн, который н требу¬ 

ется опредѣлить. 

Уравненіе прямой АП слѣдую* 

щее: , 
у = ах + о. 

Для каждой звѣзды необхо¬ 

димо ОПредѢЛИТЬ КОЭффИЦЮЕТН 

Черт. 84. а и о , которые в&вод>тся 

изъ наблюденій слѣдующімъ обоазсмь. 
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Из» треугольника $ ОС имѣемъ: 

х * |-См9 ; у* у- $те ; 

5 я ѳ опредѣляются язь наблюденій; т&хш обвязокъ,для 

каждаго наблюденія имѣемъ хі|, і псзтому получится 

слѣдующая система уравненій: 

у, - ИЛ. + % 

\ ♦ 6 

У:.?.'**’..!.6 
І 6- 

Эту систему рѣшаемъ по способу наименьшихъ хвадра - 

товь; нормальння уравненія будутъ: 

I. УЬІ + П,[х] Я [ір] 

XI. й[х] + а [я1] - [х^. 

Эти два уравненія даютъ ыанвѣроятнѣйжіі значенія 

ЩІ. 

Этимъ исчерпывается геометрическая сторона вопроса; 

изложимъ теперь динамическую сторону. 

Мы имѣли уравненіе прямой 

АВ /черт.85/: у«оьх + 1 ,гдѣ 

а-» ир; & * ОС. Съ динамиче¬ 

ской стороны насъ интереоу - 

етъ скорость движеніи ^ звѣз¬ 

ды спутиицн въ I годъ и вре¬ 

мя прохосденіи на нанСлижа?- 

Херт. 85. темъ разстояніи, что да<?тъ 

возможность вычислить параллаксъ. 

Изъ чертежа ясно, что г: ХОР * Ѳ* * со - 90* ,гдѣ ОРіАВ; 

(90° " ѳ'1 " * ‘^лѵв’ ; отсюда 

Описательная Астрономія. Проф Глазенапа. Листъ 15- 
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опредѣляемъ ц, . 

Назовемъ черезъ г0 время прохожденія звѣзды черезъ Р • 

періаотрій; пустъ въ моментъ Ь звѣзда находилась въ Е и 

пусть ЕО - (в ; 

РЕ = (ъЩтЛѲ - е‘) 

Для каждаго наблюденія извѣстны §і и Ѳ, 6 можемъ вы - 

числить, значитъ правая часть формулы извѣстна 

Введемъ время: 

РЕ - /и, (I - г„) нлж д#лг(0 - &1) = ^(і- Ъ) > 

гдѣ (л е \ неизвѣстныя величннн, I - время наблюденія , 

выраженное въ годахъ и доляхъ года. 

При рѣшеніи по опособу наименьшихъ квадратовъ при - 

клооь бн возводить въ квадратъ большія числя, что не¬ 

удобно, яоетему вводятъ велічъну , полагая 

1900 - г ; тогда: ^(1909 -О - - д)^т(Ѳ-Ѳ') 

илы ^.(І9Л0 -Т^} - ірХ - <р0т(Ѳ - Ѳ1). 

Въ т&еомъ видѣ уравненіе удобно для рѣшенія, такъ 

какъ величина ^{1900 - 10) постоянная, хотя и неыввѣот- 

ная; обозначишь вту величину черезъ % , тогда 

г ?') г с , 

Каждое наблюденіе даетъ свое уравненіе, и мы получа¬ 

емъ енстему: , 
»-Й: с. 

2 ~ = Ч 

г - (лХ^= оп. 
Эту систему рѣшаемъ по способу наименьшимъ квадра - 

товъ; нормальныя уразненіч будутъ: 

X. тѵь- ^[ѣ'з = [с] 

XI. «-<*[*.*]=-[І'с]. 



- 227 - 

Изъ этнхъ уравненій опредѣляемъ р ж % , а по нжмъ 

уже легко йнредѣлкть г. , такъ какъ 1900 -Х0:„ и 

•V 1900 - * 

??*”^?_®§^??5§?і?_2???3?5*о|^ДВоЯноЙ_ звѣады. 

Эта звѣзда занесѳва В. Струве въ каталогъ подъ 1634 

а обозначается такъ: Е634 (всѣ оптическая двойныя звѣв- 

дк обозначаются буквой 2 ); наблюденія нстравлѳнн отъ 

ошибокъ. 

ѳ ? 

1825,02 г. 348° 81' .2 37Ѵ0І 

1836,22 350 50 .4 33 68 

1858,37 354 49 2 26 ,18 

1870,35 358 39 0 22 ,51 

1880,25 2 7 3 20 48 

1891 ДО 9 0 ,6 16 ,09 

1904,83 21 27 ,6 12 /28 

Вычислить по этимъ даннымъ а , & , ^ и х„ 

Какъ уже говорили, фнвическікх двойными звѣздами на¬ 

виваются такія, которая вслѣдствіе взаимнаго тяготѣнія 

списываютъ эллиптяческія орбятн около общаго центра тя¬ 

жести, но мы центръ движенія относимъ къ одной какой-ни¬ 

будь звѣздѣ, называемой главной. Которую звѣзду принять 

за главную * дѣло условнее; обыкаовенво за главную прняи- 

маютъ болѣе яркую. 

Плоскость орбн’ты аллипса может* находиться въ какомъ- 

угодно положеній относительно глаза наблюдателя; общій 

случай - когда плоскость составляетъ какой-нибудь уголъ 

съ лунемъ зрѣнія; частняе Сцучаи - когда плоскость орбя- 
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тн перпендикулярна кт. лучу врінія или совпадаетъ съ 

нимъ. Только въ первомъ частномъ случаѣ мы видимъ дѣй¬ 

ствительную орбиту; во второмъ же частномъ и въ Общемъ 

случаяхъ мв видимъ проекцію орбнтн. Такъ какъ въ об¬ 

щемъ случаѣ эллипсъ проектируется въ зллжпоъ хе, то эл- 

липоъ, соотвѣтствующій дѣіствительноі србитѣ звѣвды,на¬ 

зывается истиннымъ , проекція же его наанваетоя - види- 

ынмъ. 

Пусть на прямой ТО /черт. 86/ лежитъ главъ наблюда¬ 

теля; плоскость орбиты истиннаго эллипса не перпендику¬ 

лярна къ лучу зрѣнія ОТ ; лннін, идущія изъ глава на¬ 

блюдателя къ различнымъ течкамъ ел- 

лнпса МИ , можно принять за парал¬ 

лельныя линіи, образующій поверх - 

ноетъ аддяптнческаго цилиндра.Про 

ведемъ вдоокость, перпендикуляр - 

ную къ производящимъ этого пилнндра, 

которая будетъ перспективной пло - 

скостью; полученная орбита будетъ 

эллиптическая (въ частномъ случаѣ 

круговая); въ полученной орбитѣ 

главная звѣзда обнкноэѳнно проекти¬ 

руется не въ фокусѣ эллипса. 

Одпок и той же проекціи СВ могутъ соотвѣтствовать 

два эллипса КН и И'іГ , симметрично расположенные по от- 

яоиенію къ СВ. 

Задача объ опредѣленіи орбиты двойной звѣзды распа¬ 

дается на двѣ части: І/опредѣлить видимый эллипсъ и 

2/перѳітн отъ видимаго эллипса къ истинному. Задача 

Черт. 86. 
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внимательной астрономія изучить видимні эллипсъ; пере¬ 

ходъ же от* видимаго къ нотинному эллипсу - задача теоге- 

тяческой астрономіи, поэтому им этого вопроса касаться 

іѳ будемъ. 

Обратимъ вниманіе на відннні эллипсъ.. 

Наблюденія даютъ уголъ положеніи Ѳ я р&встоякіе у , 

отнесенные къ разхічявмъ времененъ. 

Откладываемъ наблюденнне в и у въ указанной системѣ 

координатъ, но въ рѣдкихъ только, случаяхъ получаемъ всю 

кривую; въ большинствѣ случаевъ имѣемъ только ея часть. 

Возстановленіе всей кривой производится или аналитиче¬ 

ски или графически. 

Аналитическій методъ впервые бнлъ примѣненъ Дж. Гер- 

шелеѵъ и извѣстенъ подъ его іиенемъ, Онъ заключается зъ 

слѣдующемъ. 

Возьмемъ общій видъ уравненія кривой второго поряд . 

йвъ наблюденій будемъ имѣть: 

(х,= у.СсзѲ, 

(?," ?.^9. 
, Ѵ 5/"“* 

Ьг 
Такимъ образомъ, нолучимъ столько частникъ значеній 

для х п у, , сколько наблюденій. Вели сдѣлана только 5 

наблюденій, то получимъ 5 уравненій съ пятью иеиввѣст- 

ннми, въ такомъ случаѣ получимъ точные коэффиціенты л. 

р , у_ Если наблюденій больне, тс неизвѣстные коэффи¬ 

ціента приходится начислять пс способу наименьшихъ ива- 
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ДрВТОВЬ. 

Итакъ, имѣемъ- 

**?* <- <■ Я*, + ^, * г - о 

ЛІИ Рі» * УМ» + 'Ч + *У» + 1 = °' 

■ **1+ УМ»* **» I =»■ 
ЗГзъ этихъ уравненій можемъ опредѣлить л , р , у , 0 

•л I ; поэтому уравненіе эллипса намъ будетъ извѣстно и 

мы можемъ построить эллипсъ по точкамъ. 

Такъ, пусть, напримѣръ, х1 = 0",І; тогда изъ урав - 

ненія эллипса будемъ имѣть: 

(З^Ѵ О Д + іи1 * 0,01 л + О Д о + 1 = 0; 

преобразуя, ■входамъ: 
ч , 

+ А ^ * В - О, 

гді А - О, I у + е ’ р ' 0,01л і ОД <? + I; откуда лег¬ 

ко в&ходниъ дли ^ два значенія; такимъ же образомъ на¬ 

ходимъ и другій точки эллипса. 

Этотъ методъ имѣетъ практическія неудобства: рѣше - 

ьие системы уравненій съ пятые нѳнавѣстнвмм очень за - 

трудвительво, ко главное неудобство заключается въ темъ, 

что волн заѣсда опзо&ла небольшую дугу, то олучайимя 

ошибки наблюденія имѣютъ большое вліяніе на результатъ, 

такъ что чаете получается не эллипсъ, а-гипербола или 

нарасола или же невозможннй эяліпоъ. Удобенъ не втсть 

методъ зъ томъ случаѣ, если звъгда описала большую часть 

дуги аллкпеа 

Ѵрафическій_мр-тодѵ Задолго до того времени, когда 

звѣзда успѣетъ описать значительна дугу, можно на глазъ 

очертеть эллипсъ, а затѣмъ ввести поправку, н тахнмъ об- 
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разомъ даже за цѣлое столѣтіе раньше; чѣмъ можетъ быть 

примѣненъ аналитическій метолъ, изучить орбиту двойной 

звѣзды. 

Возьмемъ опить въ общемъ видѣ уравненіе эллипса: 

<* X*1 4- р^1 4-1 = 0. 

Пусть х = 0; тогда 

+ 1 - о- 
Измѣримъ циркулемъ разстояніи отъ 0 точекъ С и I) начер¬ 

таннаго на глазъ эллипса, т.е. ^н 

, удовлетворяющія послѣднему 

уравненію, н по извѣстнымъ свой¬ 

ствамъ корней квадратнаго урав - 

иснія найдемъ р и % . 

Представимъ послѣднее уравне¬ 

ніе въ такомъ видѣ: 
і % 

Ѵ4 + ? *♦ Т = 

Иг' Г V ~ Т: 
V % 

ъ-ъ 

Полежимъ теперь ^ = 0; тогда полнимъ уравненіе 

<* хг + §х + і = о. 

Циркулемъ можно найти ж, г хг ; тогда 

~ = х,хги а = 4 = - 2-.°**™* хгЧ ХгЧ ’ 
о , 

Итакъ, мтэ опредѣлили л , р , С и і остается опрѳдѣ 

лить | . Возьмемъ кахую-нисіудъ тс «у га не рисованномъ 

•дліпсѣ и, найдя циркулемъ ея координаты, подставимъ ві 

уравненіе эллипса; тогда все оудетъ извѣстно, кромѣ ^ , 

которое опредѣлится въ і*д% 

)Г * 4 х *: 4- 6°ЭСЭ + І^ъ 



- 232 - 

ПаивнгоднЬйшее опредѣленіе ^ будетъ тогда, когда 

х3^8= максимумъ. 

Этотъ способъ бнлъ предложенъ въ 1889 г. С.П. Глазе- 

наломъ, который такимъ образомъ вычислилъ 41 орбиту двой¬ 

ной звѣзды, и вопросъ объ опредѣленіи орбитъ двойняхъ 

звѣздъ, считавшійся до тоге времени очень труднымъ (олу- 

жнлъ темой для магистерскихъ диссертацій), сдѣлался со¬ 

всѣмъ простымъ. 

Первая двойная звѣзда, для которой была опредѣлена 

орбита, это - 

7. 0ПРВДЪ,таі^_МАССЪ_ДВ0ЙШХЪ_ЗВЪЗДЪ. 

Со третьему закону Кеплера, обобщенному Ньютономъ, 

ЖМ*ѲИЬ: І.Ш.* ги) _ а? 
іЧп+т) а3 

гдѣ М - масса оолнца, принимаемая за единицу, т -- масса 

земли, принимаемая равной нулю, I - времи обращенія зем¬ 

ли вокругъ оолнца, а - среднее разстояніе земли до солн¬ 

ца, принимаемое за единицу, М, « Мг - маоеі звѣздъ,вхо¬ 

дящихъ въ двойную систему, ѣ, - ихъ время обращенія, сц - 

среднее разстояніе между ними. 

При этихъ обозначеніяхъ выше приведеннан формула при¬ 

нимаетъ видъ: 

гг,(М,+ М1) = сц' .откуда * + Е1* 
ч 

Разстояніе между двойнями звѣздами обкквовенно дается 

въ угловой мѣрѣ, намъ же нужно его вычислить въ лвнеі - 

иыхъ единицахъ. 

Пусть среднее разстояніе между звѣздами Е и А /чер*88/ 
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въ угловой мѣрѣ будетъ равно у" ; пусть, далѣе, $ будетъ 

положеніе солнца, Т - земля, = р 

(параллакоь). Очевидно равенство отно- 
а неній пт д 

_ ?• дгл 
“ но-ьо•ьо “ 

ІТГ 

Г 
но. ьо.ьГ* °*к*да: ^ 

$.Д.^спІ"; такъ каиъ $ѵлГ’: 

А 

Кромѣ того имѣемъ: - 5Ь0-ьо • ьо г • ІТГД 
откуда а = р . д . X" и Д =- а. 

ІЬО.ЬО.ЬО' -- Г‘“ •Г'""* --р.^ѴП.4 

ставлен значеніе д въ вярахѳніе ос,, получаемъ ец- 

а - 
т д ’ 
под- 

ос 

нлн, такъ какъ а = I, а, = тогда находимъ: - X. 
а. 

I. * К. 
■* ТТ' 

Такимъ путемъ мы получаемъ только сумму массъ. Голи 

бн намъ удалось опредѣлить прямую линію, по которой не¬ 

сется общій центръ тяжеоти двойной звѣз¬ 

ды в положенія центра тяжѳсті и каждой 

наъ звѣздъ въ какой-нибудь моментъ, то 

хвъ соотношенія 

Мі м св 

■ь СА 

могли бы спредѣлкть отношеніе массъ, к, слѣдовательно, 

массу каждой ивѣзды въ отдѣльности. 

Прлведемъ нѣсколько суммъ массъ двойныхъ звѣздъ,при¬ 

чемъ масса солнца принята за единицу - /шв* I/: 

61 _0,34; $\плмА .. 3,24; 

і^Саеъі....0,52; уІа&Ыа . 5, Ѳ; 

70 0|ѵЫлосЯс _I, 6; .32, Т; 

Л 6ь*ѵі<шлі, ....2,00; 

Черт. 89. 
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8. СЛ0ЖННЯ_ЗВЪЗДЫ_ ^Й^ВЪЗД^ТУМАННОСШ. 

Кромѣ Двойныхъ звѣздъ» телескоп» открываетъ навь 
‘ і 

тройныя, четверныя и т.д. звѣзды, навиваемыя вообще 

сложными или нратними звѣздами. Сложныя звѣзда предста¬ 

вляютъ также гром&дднй интересъ, но каин сознанія о 

нихъ еще веоьиа ничтожен. 

Кахъ на примѣръ тройной звѣзды укажемъ на | $кмѵѵьі ; 

дня невооруженнаго глаза она ничего особеннаго не пред¬ 

ставляетъ: вто простая ввіздояка 5-й величием, яо уже 

въ небольяой телескопъ она разлагается на двѣ ввѣэдн - 

5-й і 5-й величины, отдѣленныя разстояніемъ въ 5",5; въ 

1781 г. Б. Гершѳль замѣтилъ, что главная выѣзда ^Ссиѵсгѵ. 

сама состоитъ изъ двухъ звѣздъ. Три заѣзди этой системы 

обозначены буквами А, 8 и С. Звѣзды А и В составляютъ 

отдѣльную тѣсную пару, вь которой зьѣзди раздѣлены угле¬ 

вымъ разстояніемъ въ 0",в, третья авѣада С отстоитъ отъ 

сарм А л В на 5",5. Звѣзды А и В опженваюгь эллипсъ.око¬ 

ло общаго центра тяжести приблизительно въ 59 лѣтъ,третья 

ыѳ звѣзда С медленно движется вокругъ первой пары А о В 

и полный оборотъ совершаетъ не менѣе какъ въ 600 - 700 

лѣтъ. 

Движеніе третьей авѣгдм С происходитъ неправильно и 

неравномѣрно. Если на листѣ бумаги нарнсовать ея посхѣ- 

довательижя положенія относительно центра тяжести А и В, 

то получится красивая узловая линія /Черт. 90/, один 

ветле которой омаснвается еъ 17$ лѣтъ. Открытіе итого 

любопытнаго факта сдѣлано О.В. Струве и вепапнонмо отъ 

■его Фламмаріояом». Дввжѳііе трэтьэй звѣзды я вообще 
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всей тройной сиотеміі было также изучено проф Зелигѳ - 

ромъ вь Мюнхенѣ; онъ вполнѣ подтвердилъ предположеніе 

О,В. Струве о существованіи-четвер- 

-4- 

ч4 

0 
Л 

той авѣздн, вокругъ которой движется 

звѣзда С. 

Такнмъ обр&аомъ ми имѣемъ передъ 

собою звѣвдную систему, состоящую ивъ 

четырехъ звѣздъ; простому глазу вся 

система представляется какъ одна звьз- 

Рѵге. & 

Черт. 90. 

да, въ телескопъ малыхъ размѣровъ видны двѣ звѣзды. въ 

телескопъ бодьжихь размѣровъ - три ввѣвдн и, наконецъ, 

вычисленіями дсказнвается существованіе четвертой евѣэды. 

Кучи звѣздъ /рис. 6/ представляютъ система, состоящія 

ивъ множества звѣздъ, сгруппиро¬ 

ванныхъ вмѣстѣ и связанныхъ меж¬ 

ду собою В8аімннмъ тяготѣніемъ. 

Нѣкоторыя авѣзднжя кучи видик уж 

невооруженнымъ глазомъ, какъ, на¬ 

примѣръ, плеяды въ оозвѣадін Тедъ 

ца; въ которыхъ норѵаліній глазъ 

р&вднч&етъ 6 звѣздъ, а болѣе зоркіе глаза отъ 7 до 12 

звѣздъ. Для близорукихъ плеяды кажутся свѣтовымъ пятэсмъ. 

Бъ трубу съ объективомъ въ 4$ л» въ этой кучѣ видно уже 

230 звѣздъ, а съ помощью фотографіи ихъ обнаружено въ 

пей 2326 звѣздъ, изъ которыхъ самжя слабея принадлежали 

шестнадцатому классу. 

Плеяды представляютъ совѳркеижо обособленную группу 

звѣздъ, свивеиныхъ между собою общимъ происхожденіемъ, 

общимъ движеніемъ вь небесномъ пространствѣ г ваенмиымъ 
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тяготѣніемъ. 

Первое точное намѣреніе относительнаго положенія айэда 

плеядъ было произведено Бесселемъ. Затѣмъ подвбмѳ хе 

опредѣленіе бкло произведено помощи фотографіи Рутер¬ 

фордомъ. Вольфомъ, Эльквномъ я др. 

Ивъ сравненія всѣхъ этяхъ наблюденій между собою ока- 

а&лооь. что восемь авѣздочевъ группе еі не принадлежатъ-, 

а случайно расположена въ товъ же мѣстѣ; ивъ няхъ несть 

лежатъ далеко за плеядамн, а двѣ - передъ ними. Воѣ пле¬ 

яде одушевлены общимъ движеніемъ, всѣ онѣ съ одинаковой 

скоростью несутся въ беагр&нвчвой вселенной, а восемь 
.1 

ахѣвдочекъ имѣютъ каждая собственное, особенное движеніе. 

Въ поояѣднеѳ время въ знаменитой Гарвардской обсерва¬ 

торіи въ американскомъ Кембриджѣ бнли изслѣдована спек¬ 

тры 40 наиболѣе яркихъ плеядъ, и охааалооь, что у 38 

ивъ ввхъ оовериенно одинаковый спектръ, а у двухъ - дру¬ 

гой; когда же опредѣлили положеніе двухъ особенныхъ 

звѣздъ, те оказалось, что вто именно тѣ звѣзды, которая 

лежать вередъ плеядами ■ которыя имѣютъ особенное соб¬ 

ственное движеніе. 

Единство спектра плеядъ указываетъ на обшее ихъ про¬ 

исхожденіе. Всѣ факты, полученные наблюденьями какъ-то: 

общность движеній, общность спектровъ, все ото возможно 

только въ томъ случаѣ, если плеяда создана изъ одяего и 

того же первоначальнаго небеснаго тѣла. На зто же указы¬ 

ваетъ еще одно важное 'явленіе; вто - туманное вещество 

окутявающее всю группу плеядъ. Первый слѣдъ туманнаго 

вещества въ плеядахъ былъ открытъ Темвелемь въ Вемееіи 

въ 1859 г.; по его описанію, ояо занимало пространство 
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длиною въ 35, а шириною въ 20 минуть. По слабости своей 

оно не могло быть видимо другими астрономами, не имѣв¬ 

шими возможности наблюдать его подъ синь дивнымъ небомъ, 

какимъ является небо Венеціи, вслѣдствіе чего отирнтіе 

Темнели епачало не прнзнчвалооь. Впослѣдствіи открмтіе 

Темпеля било подтверждено многими наблюдателями, и нако¬ 

нецъ, въ 1885 г, братья Анри /;Н*мл^/ въ Парижѣ сіяли 

портретъ плеядъ, выдержавъ двѣ весьма~чувствительнна пла¬ 

стинки по три часа каждую; на пластинкахъ вполнѣ ясно 

вкрисовалооь туманное пятно Тѳнпеля н, кромѣ того, обна¬ 

ружено новое около одной изъ наиболѣе яркихъ евѣедъ пле¬ 

ядъ - ЗГаіи. 

Туманн2я_пятна. Туманными пятнами навиваются неболь¬ 

шія образованія па нѳбеоисмЪ сводѣ, которія представля¬ 

ются какъ бы легкимъ и слабо мерцающимъ туманомъ различ¬ 

наго вида и величины; хотя эти пятна имѣютъ чрезвічайно 

развоооравннй видъ, но круглая и едлиптическая форма сре¬ 

ди нихъ преобладаютъ. Величина пятенъ также различна: 

отъ нѣсколькихъ секундъ она доходитъ до нѣсколькихъ гра¬ 

дусовъ. 

Нѣкоторыя изъ этихъ туманностей въ сильныя трубя раз¬ 

лагаются йа мельчайшіе ззѣзды и, слѣдовательно, предста¬ 

вляютъ кучи звѣздъ; другія, несмотря ни на какое увели¬ 

чен!» , не разлагаются на -вѣздн и сохраняютъ видъ туман¬ 

ности даже въ саиня сильнкь трубы. Больианство ивъ етахъ 

такъ масиваемихъ неразложимыхъ туманностей отличаются 

отъ звѣздныхъ кучъ также и въ спектральномъ отношеніи: 

спектръ Скопленій отдѣльныхъ звѣвдъ - сплоиной и раздѣ¬ 

ленъ темными линіями, подобно солнечному спектру,опектръ 
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же неразложимнхъ туманностей почте всегда, ииѣетл видъ 

спектра раскаленныхъ газовъ и по большей части состоитъ 

изъ четырехъ свѣтлыхъ линій, которыя принадлежатъ водо¬ 

роду н азоту. • 

Язь неразложимыхъ туманностей замѣчательно туманное 

питие въ созвѣздіи Оріона /рис. 7/. По красотѣ и величи¬ 

нѣ СЪ НИМЪ МО' 

жетъ сравняться 

только туманное 

пятно Андронедн. 

Многіе астро¬ 

номы трудились 

надъ изученіемъ 

туманнаго пятна 

Оріона; мм имѣ¬ 

емъ классическіе 

труда Месье, Гер* 

селей - отца г 

сана, Струве, Ляпунова, Бонда, Росса и др. Съ удивитель¬ 

нымъ стираніемъ воспроизводили они всѣ подробности ту¬ 

маннаго пятна, которая имъ удалось наблюдать и измѣрить. 

Въ послѣднее время нриила на помощь фотографія, кото¬ 

рая бѳзовибочно изображаетъ малѣйшія подробности этой 

великой система небесннхъ міровъ. Ни фотографіяхъ ясно 

обнаруживается спиральное отроеніе туманнаго пятна. Въ 

середкнѣ туманнаго пятна находится 5 Оріона, которая 

бъ саму» незначительную астрономическую трубу разлагает¬ 

ся на четыре звѣздочки, составляющія характерную фигуру 
• 

трапеціи, ^слѣдствіе чего она часто м&зкпаетон просто 
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^трапеціей Оріона". При разсматриваніи туманнаго пятна 

бросается въ глаза отсутствіе свѣтящагося вещества во¬ 

кругъ трапеція: какъ будто ея звѣзды исчерпали окружаю¬ 

щее вѳщеотво при своемъ образованія, и вокруг* нихъ ста¬ 

ла пустота. Что звѣздн трапеціи проягояли иэъ туманности 

Оріоиа, къ этому заключенію пришли д-ръ Гігенсъ и его 

жена не* спектральныхъ наблюденій. Около другихъ звѣздъ 

туманнаго пятна такхе замѣчаются пустотж, такъ что ка¬ 

жется несомнѣннымъ, что эт* послѣднія образовались не 

случайно: ввѣэдэ при своемъ образованіи поглотили ту - 

манное веяествс. 

Туманное пятно Андромеды, въ с&мне схдьние телеско¬ 

па не монетъ быть разложено на отдѣльныя звѣздн и кажет¬ 

ся сплсвнммъ съ болѣе яркимъ ядромъ еллнптічеекагс ви¬ 

да въ серединѣ. Бондъ, хоробр изучившій пятно, открыл* 

въ немъ линейныя пустотн, существованіе которыхъ было 

впослѣдствіи.подтверждено фотографіей. 

Когда нроф. Шейнеръ въ Потсдамѣ открнлъ въ спектрѣ 

туманности Андромеды темныя литии поглощенія, подобная 

линіямъ солнечнаго спектра, тогда стало юно, что ту - 

манностъ состоитъ не изъ. газообращяаго вещества, & иэъ 

скопленія громаднѣйшаго числа вв*8дь солнечнаго типа. 

Система находится такъ далеко отъ іаоъ, что мы не ви¬ 

димъ отдѣльныхъ звѣздъ; ихъ блескъ сливается и произ - 

водитъ ввечатлѣніе непрерывнаго цвѣтового сіянія. 

Встпіые равнѣри туманности Аадромзди намъ неизвѣст¬ 

ны, такъ какъ неизвѣстно разстояніе до нея. Если, одна¬ 

ко, предположить, что тумаинооть лежитъ иа такомъ же 

разстояніи, на кахомъ лежитъ отдаленнѣйшія звѣзды, до 
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которыхъ разстояніе удалось опредѣлять, то оказывается, 

что поперечникъ туманности въ 762000 разъ больше діанет 

тра зевной орбита, равнаго 149 мил. километровъ. 

і 

Волн въ ясную безлунную ночь смотрѣть На небо, то 

легко замѣтить бѣловатую свѣтящуюся полосу, какъ бв 

опоясывающую наше явѣздное небо, к носящую, какъ каждой 

му извѣстно, названіе Млечнаго пути". Полоса эта рае- 

дѣляетоя въ одномъ мѣстѣ на двѣ болѣе узкія полосы, ко¬ 

торая, пройдя нѣкоторое пространство параллельно другъ 

другу, снова соединяются въ одну общую полосу. 

То, что глазъ наблюдателя принимаетъ въ видѣ неопре¬ 

дѣленнаго мерцанія свѣта, то въ сихьяве телескокк рас¬ 

падается на неисчислимое множество мельчайшихъ звѣздъ; 

слѣдовательно, Ілвчннй путь представляетъ звѣздное ско¬ 

пище огромныхъ размѣровъ. 

Чѣмъ сильнѣе телескопъ, на тѣмъ больаее количество 

звѣздъ разлагаетъ снъ видимый въ полѣ его зрѣнія туманъ 

млечнаго пути. 

Нѣкоторыя чаоти Млечнаго пути отличаются особымъ изо¬ 

биліемъ звѣздъ, другія мѣста болѣе бѣдны звѣздами; такъ, 

напримѣръ, въ такъ назжваѳмкхъ Угольныхъ «Викахъ" оо- 
Н 

всѣмъ не видно звѣздъ, такъ что вти мѣста представляютъ 

невидимому, какъ бы пустоты въ системѣ Млечнаго пути, 

который не заняты звѣздами. 

Изученіе истиннаго строенія Млечнаго пути составляетъ 

вѣковую задачу аотрономіи. Со времени В. Гершеля и до 
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настоящихъ дней не прерывается рядъ самнхь блестящихъ 

и въ высшей степени оригинальныхъ иансканій объ истин¬ 

номъ строеніи Млечнаго пути. Задача представляетъ зацуд- 

неніе въ томъ отношеніи, что наблюдатель вѣчно видитъ 

звѣздное скопленіе съ одной точки и при томъ не вягодно 

расположенной для разрѣшенія вопроса, а именно, наблюда¬ 

тель находится около центра Млечнаго пути. Если бн онъ 

заходился внѣ его, то вопросъ, интересующій астрономовъ, 

а пыенво, представляетъ ли Клечкні путь перспективное 

или дѣйствительное скопленіе ввѣадъ, разрѣшался бн легко. 

Изъ гипотезъ объ истинномъ строеніи Млечнаго пути 

сначала преобладали гипотезе о перспективномъ скопленіи 

звѣздъ вдоль пояса Млечнаго пути, затѣмъ онѣ были отвер¬ 

гнуты, и ихъ мѣото заняли гипотезы объ истинномъ скопле¬ 

ніи звѣздъ, имѣющемъ форму кольца, состоящаго изъ звѣздъ. 

Случайныя наблюденія, подтвердивкія эту гипотезу, про¬ 

изведен! съ одной стороны просто глазомъ, съ другой - са~ 

мой крошечной фотографической камерой. 

Просто глазомъ замѣчены и аарисованн мельчайшія дета¬ 

ли въ очертаніяхъ, какъ-то: пустоты, свѣтовыя сгущенія, 

полосы и проч., которня не могутъ бмть объяснены, если 

мы остановимся на первой гипотезѣ, именно, на перспектив¬ 

номъ строеніи Млечнаго пути. Для объясненія видимыхъ пу¬ 

стотъ, а ихъ не малое количество, пришлось бы допустить, 

что въ небесномъ пространствѣ существуютъ коническія пу¬ 

стоты, вершины которыхъ оовпадаютъ съ глазомъ наблюдате¬ 

ля,- а отверстія направлены на мѣста видимнхъ пустотъ №ѳч~ 

Описательная Астрономія. Проф. Глазѳяапа. Листъ Іб. 
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наго пути; другого объясненія быть не можетъ; это же яв¬ 

ляется настолько маловѣроятнымъ, что отвергается бевъ 

всякаго колебанія. 

Фотографическія наблюденія, еще болѣе утвердившія ги¬ 

потезу о кольцевомъ строеніи Млечнаго пути, произведены 

американскимъ астрономомъ Бернердомъ; онъ получилъ фото¬ 

графіи Млечнаго пути помощью крошечной фотографической 

камеры съ объективомъ въ І| дюйма. 

На пластинкахъ, кромѣ ввѣвдъ, отпечаталось изображе¬ 

ніе многихъ туманныхъ пятенъ, свѣтовое вещество которнхъ 

окутываетъ цѣлыя области Млечнаго пути. 

1°. ііры_сожчной_скстемн. 

К/ Цл&ііты. 

Нужно замѣтить, что міры солнечной системы изучены го¬ 

раздо лучиѳ, чѣмъ тѣ отдаленная свѣтила, съ которыми мы 

познакомились въ предыдущихъ главахъ; съ достаточной точ¬ 

ностью извѣстны ихъ объемы, плотности, элемежтн движенія 

и проч. 

Приведемъ числовыя данныя, относящіяся къ планетамъ и 

къ солнцу. 

ТА. вьд™. ЯГ. • ЮНОСТЬ : 
0,37 4800 0 4300000 0,87 

V 
0,44 

0,95 І2І00 0 4ТІШ 0,95. : 0,80 

5.. I 12756' I 
354000 I I 

0,53 6770 0 I 0,81 0,38 3000000 
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Средній Діам. Ска- 
діаметръ.въ килом.тіе. 

**. 11,07 І4І300 Д 

V- 9,31 ІІ8800 ^ 

3,92 50000 ? 

Г- 4,88 62200 7 

о-. .10844 1383200 0 

Время обра- Звѣэд.обор 
ценія во- въ средн 
кругъ оси. суткахъ. 

?*• 
88 ? 87,97 

?** . 224 ? 224,70 

г.. . 23 56 4 365,26 

с?.. . 24 37 23 686,98 

. 9 55 34 4332,59 

. 10 16 10759,24 

9 30688,39 

9 60181,11 

0■ • .25-27 

Скажемъ теперь нѣсколько 

Масса, Плотность. скл.тяж. 

гАо °*23 2*25 

°*12 °>89 

24000 0|,г5 0,91 

18908 °*14 І»56 

I 0,25 2?,62 

Среднее рае- Эксцен- Наклонъ 
стояніе отъ три- орб.къ 
солнца. сітетъ. эклипт. 

0,39 58 0,2056 7° О' 

0,72 108 0,0068 3°24’ 

I 149 0,0168 0° О' 

1,52 226 0,0933 І°5і’ 

5,20 773 0,0482 1° 18’ 

9,54 1418 0,0561 2°,29’ 

19,18 2851 0,0464 0°,4б' 

30,05 .4467 0,0090 І°,4б‘ 

словъ о каждой іеЪ планетъ 

въ отдѣльнооти. 

Меркурій, какъ вждно жэъ приведенныхъ числовыхъ данныхъ, 

наименьшая ивъ всѣхъ такъ называемыхъ оольшихъ планетъ; у 

него наиболѣе эксцентричная орбита и наибольшій наклонъ 

послѣдней къ эклиптикѣ. Такъ какъ Меркурій не отходитъ да¬ 

лѣе 29°отъ солнца, то онъ послѣ заката солнца или передъ 

его восходомъ всегда находится вблизи самаго горизонта, и 

потому въ рѣдкихъ только случаяхъ можетъ быть видимъ не- 
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вооруженію* глазомъ. Меркурій імѣет* фавн, подобная фа¬ 

замъ гунн. Время оборота вокруг* ося в* вмие пркведек- 

ноі таблицѣ обозначено 88 дней со знакомъ вопроса, н вот* 

почему. 

Ухе больше, чѣмъ сто лѣтъ тому назадъ, Шретеръ і дру¬ 

гіе наблюдателя замѣтили на Меркурія пятка я волосы, ко- 

торня.повядвмому, не мѣняютъ вваімнаго полоиеніі к по все! 

вѣроятности принадлежатъ к* поверхности планеты. Наблюда¬ 

тели замѣчали, что пятна на Меркурія появлялись каждый 

день всегда в* одном* к том* же полохенік относительно 

края дюка яки соотвѣтствующей фавн, а так* как* наблюде¬ 

нія надъ Меркуріемъ въ прежнее время долхнн бнлі произво¬ 

диться со слабыми телескопами, которые не давалі отчетли¬ 

выхъ изображеній, и при томъ почтя в* одни я тѣ хе часы 

дня, именно въ сумерки - в* періодъ відкмості - к такъ 

какъ в* этк промежутки пятка Меркурія представляли одинъ 

и тотъ хе видъ, то отсюда к выводили заключеніе, что Мер¬ 

курій движется приблизительно съ такой же скороотью во - 

кругъ оси, как* и земля, т.е. совершает* полный оборотъ 

приблизительно въ 24 часа. Скіапарелли, которшй наблюдалъ 

полоон Меркурія втёченіе одного я того же періода его ві- 

двмостЕ въ различное время дня, открыл* пораэнтѳльвий факт*, 

чтс планета представляет* всегда одну к ту же картину, слѣ¬ 

довательно, обращена к* солнцу всегда одной н той же сторо¬ 

ной, подобно тому, как* луна к* землѣ, так* что періодъ 

обращенія вокруг* ося совпадает* с* періодомъ обращенія 

вокруг* солнца. Этк хе внводн подтверждаетъ и Лаузль, на¬ 

блюдавшій пятна Меркурія прк благопріятныхъ условіяхъ. 

Нужно однако отмѣтить, что вопрос* окончательно не рѣяешъ. 
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*ахъ какъ вина вообще иеяснн, ж наблюдать яхь можно съ 

большимъ трудом». 

Венера - красивѣйшая и наиболѣе блестящая язь всѣхъ1 

звѣздъ на небесномъ сводѣ. Венеру иногда можно видѣть 

невооруженнымъ глазомъ даже при полномъ ооляечяомь бле¬ 

скѣ. 

Венера отходитъ отъ солнца до 43° я потому послѣ за¬ 

ката солнца ждя до его восхода биваетъ видна впродолке- 

ніе нѣсколькихъ чаоовъ. Такъ какъ она появляется первой 

на небѣ послѣ ааката яля исчезаетъ послѣдней передъ его 

восходомъ, тс она получила названіе утренней н вечерней 

звѣзда. Она имѣетъ фавн, какъ н Меркурій. 

Такъ какъ пятаа, которня наблюдались на планетѣ,пред¬ 

ставляютъ неопредѣленняя очертанія н наблюдаются съ боль- 

ікмь трудомъ вслѣдствіе яркости планеты, что пронсходнтъ 

отъ того, что Венера окружена значительнымъ н плотнымъ 

слоемъ атмооферн, то вопросъ о періодѣ вращенія вокругъ 

оси для Венѳрм является еде менѣе рѣненияиъ, чѣмъ для 

Меркурія. Скіапарелли находитъ, что Венера также обра¬ 

щена къ солнцу одной я той же стороной я поэтому періодъ 

обращенія вокругъ ося совпадаетъ съ періодомъ обращенія 

вокругъ солнца, те. равенъ 224 днямъ. Лаузль к БѢлополь- 

окій прнялн къ заключенію, что періодъ этотъ нѣсколько 

меньше, чѣмъ 224 дня. 

Марсъ, сіяющій красноватымъ цвѣтомъ, наученъ гораздо 

лучше Венеры н Меркурія. Это первая по порядку изъ тѣхь 

планетъ, которыя могутъ быть наблюдаемы съ зеяхн въ ля- 

б омъ положеніи относительно солнца н, слѣдовательно, мо- 
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гутъ быть ввднмк га ночномъ небѣ. Во время противостоя¬ 

нія съ солнцемъ Мароъ настолько приближается къ намъ, 

что его поверхность можетъ быть довольно подробно изуче¬ 

на; въ этой области много трудился Скіапарелли, который 

составилъ подробную карту поверхности этой планета. На 

полюоахъ Марса виднн два бѣлыхъ пятна, которая увеличи¬ 

ваются и уменьшаются въ зависимости отъ положенія іхъ 

относительно солнца. Кромѣ того, на Марсѣ видна раавия 

другія пятка, вслѣдствіе прозрачной атмосфера достаточ¬ 

но рѣвко очерченная; положеніи и очертанія ихъ не измѣ¬ 

няются, такъ что весьма точно можно опредѣлить время об¬ 

ращенія вокругъ оси. Марсъ имѣетъ двухъ., чрезвнчайис ма- 

лмхъ спутниковъ, которне бвли открыты въ 1877 г. Асафомъ 

Хоменъ СЛзауМЖоДі) въ Вашингтонѣ при помощи самаго боль¬ 

шого въ то время рефрактора, и получили впослѣдствіи на¬ 

званіе Фобоса и Деймоса. 

Марсъ въ это время былъ въ необнквовѳнно благопріят¬ 

номъ положеніи для васъ, повторяющемся только черевъ 15 

лѣтъ, а именно, онъ находился въ великомъ противостоя¬ 

ніи, т.е. Марсъ находился ближе всего къ солнцу, а зем¬ 

ля дальше всего отъ солнца. 

Нужно замѣтить, что уже давно отноківалі одного влі 

кѣсхолькжхъ спутниковъ Марса. Земля имѣетъ одну луну, у 

ІШитера въ то время были извѣстна четыре спутника; такъ 

какъ въ то время вообще любили заниматься игрою въ числа, 

то бало естественно предположить, что Марсъ имѣетъ двѣ 

луна; это- мнѣніе внск&заль еще Кеплеръ. Бъ 1726 г.Свифтъ 

въ своемъ знаменитомъ произведеніи Путешествіе Гулливе- 
Я 

ра" разсказываетъ о народѣ, который открылъ двѣ лунн 
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Марса, 

Понятно, что открытіе Холла вневала сѳнеадіЮі 

Ближайшій спутникъ - Фобосъ - діаметръ котораго не. 

превооходитъ 8 килом. , отстоитъ отъ центра Марса меиѣе 

чѣмъ на 2 ,8 его радіуса и обращается вокругъ' него в» 7 

часовъ 41 минуту, т.е. слишкомъ втрое быстрѣе, чѣмъ Марсъ 

вокругъ своей оси. Влѣдствіе этого Фобосъ, въ противопо¬ 

ложность всѣмъ свѣтиламъ, перегоняя суточное вращеніе 

планеты, восходитъ га вападѣ и заходятъ на востокѣ.* 

Второй спутникъ - Деймосъ - отстоитъ отъ планеты на 

6,9 ея радіуса и совершаетъ оборотъ вокругъ плаиетн въ 

301 часа; діаметръ его не превосходить 91 километровъ. 

Вслѣдствіе своей малости эти спутники даютъ возмож¬ 

ность опредѣлить массу Марса съ большой точностью. 

Юпитеръ наибольшая ивъ всѣхъ планетъ, имѣете видъ яр¬ 

кой звѣзды нѣсколько желтоватаго цвѣта. Ось вращенія его 

почти перпендикулярна къ плоскости его движенія вокругъ 

оолнца. Пятна на Юпитерѣ образуютъ по обѣ стороны эква¬ 

тора полоса, параллельная экватору; наиболѣе вѣроятно, 

что эти полоса представляютъ параллельные ряды облаковъ. 

Онѣ довольно быстро измѣняются и иногда въ нѣсколько ча¬ 

совъ принимаютъ совсѣмъ другія очертанія. Періодъ об¬ 

ращенія Винтера вокругъ оси хорошо извѣстенъ, но пред¬ 

ставляетъ особенность: экваторіальная область, заключен¬ 

ная между 10° сѣверной ж южной юиротн Юпитера, вращается 

втеченіе 9 ч. 50 и., вся же остальная область втечѳніе 

9 ч. 55 м. 34 с.. Нѣчто подобное мы видѣли у солнца,толь¬ 

ко тамъ періодъ измѣняется непрерывно, вдѣсь же очень 

рѣзко. 



Юпитеръ окруженъ восемью спутникам*, изъ которыхъ че¬ 

тыре были открыты Галилеемъ въ 1610 году вслѣдъ за изо¬ 

брѣтеніемъ имъ зрительной трубы. Галилей назвалъ ихъ въ 

честь своего покровителя Еозькн II Медичи звѣздами Меди- 

чзеаъ, но ото названіе не распространилось, и въ настоя¬ 

щее время ихъ обозначаютъ римскими цифрами: I, II, III, 

ІУ, соотвѣтственно ихъ р&зогоянію отъ планеты. Пятый 

спутникъ, чрезвычайно малый и находящійся въ непосред¬ 

ственномъ сосѣдствѣ съ планетой, былъ открытъ въ 1892 г. 

Бернердомъ ($>ъмшлА) съ помощью тридцати весты дюймова¬ 

го рефрактора ЛиккскоЙ обсерваторіи; хотя зтотъ спутникъ 

находится блкве всего къ планетѣ, но во избѣжаніе пута¬ 

ницы его обозначаютъ цифрой 7. Остальные три спутника 

открыты при помощи фотографіи. 

Самый большой изъ воѣхъ спутниковъ - III. Движеніе 

спутниковъ происходитъ почти по кругамъ въ плоскости эк¬ 

ватора планеты; при своемъ дввженіи спутники часто попа- 

даютъ въ тѣнь планеты и затмеваются ею. З&тмеіія спутни¬ 

ковъ Юпитера даютъ оредство опредѣлять географическія 

долготы мѣстъ на земной поверхности. 

Сатурнъ - удивительнѣйшая изъ всѣхъ планетъ вслѣд - 

ствіе системы колецъ, его окружающей. Яа поверхности 

планеты замѣчаются нѣсколько полосъ, которыя параллель¬ 

ны он экватору. Періодъ обращенія вокругъ оси вввѣстень 

только съ нѣкоторымъ приближеніемъ, такъ какъ только из¬ 

рѣдка можно видѣть на планетѣ какую-нибудь отмѣтинку, 

которая при этомъ скоро исчезаетъ. 

Сатурнъ окруженъ десятью телескопичеоккмн и двумя 

фотографическим! спутниками. Телескопическіе спутники, 
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за исключеніемъ самаго отдаленнаго, вращаются вокругъ 

него въ плоскости экватора; орбита самаго отдаленнаго 

наклонена къ экватор; на 9° 30‘. Ближайшій спутникъ отсто¬ 

итъ отъ центра Сатурна на 3,1 его радіуса, наиболѣе от¬ 

даленный на 39,6 р&д. Наибольшій изъ нихъ - шестой (Ти¬ 

танъ), наименьшій - седьмой (Гиперіонъ). 

Кольцо Сатурна бяло замѣчено еще Галилеемъ, но онъ 

принялъ его за два спутника, которые такъ бливко стоять 

къ планетѣ, что почти касаются ея. Только Гюйгенсъ впер¬ 

вые распозналъ, что имѣетъ предъ собою кольцо. 

Въ набоящее время почти въ каждый телескопъ средней 

силы можно вндѣть не только кольцо со свободннмъ шаромъ 

внутри его, но ясно также можно различить темную линію, 

раздѣляющую кольцо Сатурна на два концентрическихъ коль¬ 

ца. Эта линія назевается щелью Каооинн по имени открив- 

шаго ее изслѣдователя. 

Еиже мн приводимъ размѣры сатурновой системы по из¬ 

мѣреніямъ В. и 0. Струве. 

Черт. 91. 

Килом. Секунда 

АГ - внѣшній радіусъ внѣшняго кольца 138400 

В? - внутренній рад. внѣшняго кольца І2І900 17 ,65 

СР - внѣшній рад. внутренняго кольца ІІ9500 17 ,30 

ИГ - внутренній рад. внутреи. кольца 89800 ХЗ ,00 
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Килом. 
Секунды 
средаэдач. 

Е Г - экваторіальный радіусъ Сатурна 62100 • о
 

о
 

АВ - шкркна внѣшняго кольца 16600 

о
 

** 

м
 

Я) - ширина внутренняго кольца 29700 4 ,30 

ВС - ширина щелк 3100 о
 

сл
 

АВ - ширина обоихъ свѣтлыхъ колецъ 48600 6 ,70 

ЕЕ - удаленіе внутр. кольца отъ Сатурна27600 4 ,00 

Гипотеза о строеніи кольца первый разъ была внсказа- 

на Лапласомъ. Онъ говоритъ, что кольцо не можетъ битъ 

твердимъ по слѣдующимъ соображеніямъ: еоли допустить,, 

что кольцо твердое, какъ спутники, то по III закону Кеп¬ 

лера скорооть въ движеніи будетъ такъ различна, что,какъ 

показываютъ математическія внкладки, кольцо, если даже 

допустить, что оно ивъ твердой стали, должно разлетѣться. 

Что кольцо должно бнть жидкимъ, Лапласъ не доказалъ, 

но въ его попнткѣ доказать это Максвеллъ и Гирнъ нашли 

ошибку; если исправить эту ошибку, то для жидкаго коль¬ 

ца также получаетоя отрицаніе устойчивости. Если допу¬ 

стить даже, что кольцо жидкое, то при той температурѣ, 

которая тамъ существуетъ, оно обратилось бн въ твердое 

и, вначитъ, должно было бн разлетѣться. Гирнъ, Максвеллъ 

и Ковалевская похавали, что устойчивое равновѣсіе воз¬ 

можно только при существованіи отдѣльныхъ твердитъ ча¬ 

стичекъ. Провѣрить эти теоретическіе взводы наблюденія¬ 

ми въ телескопъ иельвя; единственна# путь для провѣрки - 

спектральный анализъ, и вотъ Бѣлопольскій и Кемпбелъ 

взялись за разрѣшеніе вопроса и пришли къ тождественнымъ 

выводамъ, а именно, что кольцо Сатурна нмѣетъ метеорное 
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строеніе. 

Уранъ, открытый въ 1781 г. Б. Гераелемъ, еще можетъ 

быть виденъ невооруженнымъ глазомъ, какъ звѣзда б-оЙ ве¬ 

личина. О вращательномъ движеніи Урана мн не внаемъ ни¬ 

чего положительнаго, но по всѣмъ вѣроятіямъ оно обратное. 

Уранъ окруженъ четырьмя спутниками, движеніе которыхъ 

обратное и орбиты которыхъ наклонены къ орбитѣ планеты 

на 80°. 

Нептунъ - самая отдаленная ивъ всѣхъ извѣстныхъ пла¬ 

нетъ и уже не виденъ невооруженнымъ глазомъ; онъ имѣетъ 

одного спутника, который обращается вокругъ него въ об¬ 

ратномъ направленіи и въ плоскости, наклоненной къ ор¬ 

битѣ Нептуна на 35°. 

Малыя планеты. Еще Кеплеръ, разсматривая среднія раз¬ 

стоянія планетъ отъ солнца, которыя оиъ опредѣлилъ на 

основаніи своихъ законовъ, эамѣтилъ, что между Марсомъ 

и Юпитеромъ имѣется громадный, ничѣмъ незанятый промежу¬ 

токъ. Если выразить эти разстоянія круглыми числами въ 

десятыхъ доляхъ разстоянія земли до оолнца, то получит¬ 

ся слѣдующій рядъ: Меркурій - 4, Венера - 7, Земля - 10, 

Марсъ - 15, Юпитеръ 52, Сатурнъ - 95; здѣсь сразу бро¬ 

сается въ глаза скачекъ 15 - 52, и потому Кеплеръ выска¬ 

залъ предположеніе, что между Марсомъ и Юпитеромъ должно 

существовать свѣтило, пока для насъ невидимое. 

Въ 1800 г. въ Лиліенталѣ собрались шестеро ученыхъ и 

образовали общество для разысканія неизвѣстной еще пла¬ 

неты. Они раздѣлили зодіакальный поясъ на 24 части, рас¬ 

предѣливъ ихъ между равнымъ числомъ наблюдателей. 

Піацци изъ Палермо принадлежалъ къ числу членовъ об- 
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щества, составившагося для отысканія планеты. Вечеромъ 

Т-го января 1801 г. вниманіе этого астронома было при¬ 

влечено небольшой звѣздочкой въ созвѣздія Тельца, кото¬ 

рой не оказалось въ извѣстномъ каталогѣ неподвижныхъ 

звѣздъ. Въ слѣдующіе дня онъ увядѣлъ, что наблюдаемая 

звѣзда перемѣщается, откуда онъ заключилъ, что имѣетъ 

дѣло съ однимъ ивъ членовъ солнечной системы, но остава¬ 

лось невыясненннмъ, есть ли это планета или же комета 

безъ коса. Наблюдаемая звѣвда весною исчезла въ лучахъ 

солнца. 

Лѣтомъ этимъ вопросомъ занялся Гауссъ, въ то время 

еще юноша, мало извѣстный, онъ придумалъ новый методъ 

для опредѣленія планетныхъ орбитъ по весьма немногимъ и 

весьма близко другъ за другомъ слѣдовавшимъ наблюденіямъ, 

и приложилъ этотъ методъ къ опредѣленію орбиты свѣтила, 

наблюденнаго Піацци. 

Гауссъ впередъ опредѣлилъ мѣсто искомой планеты, на- 

цраввлъ туда телескопъ, и въ полѣ зрѣнія дѣйствительно 

увидалъ планету. Она была названа Церерой; разстояніе 

ея при вышеприведенныхъ обозначеніяхъ вырахаетон числомъ 

28. Вскорѣ поолѣ этого были открыты еще 3 планеты: Пал¬ 

лада, Юнона и Веста, послѣ чего прошло почти сорокъ Атъ, 

прежде чѣмъ былъ найденъ пятый астероидъ - Астрея. 

Открытіе малыхъ планетъ шло такимъ образомъ. 

Въ періодъ отъ 1801 г. - 1845 г. открыто ■ 5 мал. планетъ 
И " 1847 - 1850 к 8 •і и 

п " 1851 - 1855 я 24 и я 

п м 1856 - 1860 Я 25 и и 

п й 1861 - 1865 и 23 я и 
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Въ періодъ отъ 1866 Г. - 1870 г. открыто 27 мал. планетъ 
■ я І87І - 1875 45 » я 

N и 1876 - 1880 62 я я 

• я 1881 - 1890 83 я N 

Я я 1891 - 1900 157 (фот.путемъ) 
я и 1901 - 1908 І5Х я я 

Орбжтт первыхъ налахъ планетъ пересѣкаютоя въ одной 

точкѣ, что дело возможность Ольберсу ввоказать гипотезу, 

что малая планеты оуть ооколкж одной когда-то оущество- 

вавшей больной планета. Теперь эта гжпотева отвергнута. 

Массы астероидовъ такъ мала, что если бі число ихъ 

было на 1000 больше, чѣмъ сколько ихъ извѣстно въ насто¬ 

ящее время, то и тогда сумма массъ ихъ бала ба въ 4000 

р&8ь меньше масса земли. 

Наклонность орбитъ малыхъ планетъ къ эклиптикѣ у мно¬ 

гихъ превосходить 10°, а у Паллада даже доходить до 35° . 

Есть планеты, которая находятоя очень близко отъ Юпите¬ 

ра и Марса; Кирквудъ замѣтилъ, что астероидовъ не имѣет¬ 

ся въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ періодъ движенія долженъ соста¬ 

влять , -у» -у,... періодовъ движенія Марса и Юпите¬ 

ра. 

Въ 1895 г. докторъ Вить въ Верланѣ, директоръ Ураніи, 

отиралъ малую планету, поразившую его бвстротой своего 

движенія. Когда бала опредѣлена орбита этой планеты, на¬ 

званной Эротомъ, то оказалось, что часть ея внхсдитъ за 

орбиту Марса в летитъ ближе къ земной, чѣмъ орбита Мар¬ 

са. Эта планетъ очень удобна для опредѣленіи разстоянія 

земли до солнца (опредѣленія солнечнаго параллакса). 
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Б./ К_о_м в_т_н . 

Кометы по большей часты представляются въ видѣ об¬ 

ширной, болѣе иди менѣе блестящей, но не ясно ограничен¬ 

ной массы свѣта, называемой головою, обыкновенно болѣе 

яркой въ центрѣ. Среднее свѣтлое ядро походить на звѣз¬ 

ду или яркую туманность. 

Отъ головы въ направленіи, всегда^противоположномъ 

солнцу, «идутъ расходящіяся полосы свѣта, которыя расши¬ 

ряются и блѣднѣютъ по мѣрѣ удаленія отъ головы. Этотъ 

придатокъ - коса клк хвостъ кометы - имѣетъ огромную ве¬ 

личину; такъ, напримѣръ, коса кометы 371 года до Р. Хр., 
О 

по Аристотелю, простиралась на 60 , а коса кометы 1618 

года до Р. Хр. имѣла длину не менѣе 104° . 

Впрочемъ коса не составляетъ существенной принадлеж¬ 

ности кометы. Многія, весьма яркія кометы имѣли корот¬ 

кія косы, а нѣготорня являлись и безъ косъ. Съ другой 

стороны, являлись кометы съ нѣсхольккмк косами. Коен ко¬ 

метъ большею частью имѣютъ криволинейную форму. 

Число кометъ, которыя были наблюдаемы или о которыхъ 

сохранились преданія, простирается до нѣсколькихъ сотенъ. 

Но приниман во вниманіе, что до изобрѣтенія телескопа 

замѣчались только такія кометы, которыя бросались прямо 

въ глава, нельвя не допустить, что истинное числе ихъ 

гораздо больше. 

Многія кометы ускользаютъ отъ вниманія потому, что 

весь путь ихъ заключается въ той части неоа, которая 

для сѣвернаго полушарія бываетъ надъ горизонтомъ днемъ. 

При такомъ условіи комета можетъ быть видима только въ 

рѣдкомъ случаѣ полнаго солнечнаго затменія. 
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Впрочемъ , нѣкоторыя кометы были такъ ярки, что ихъ 

можно было видѣть даже днемъ; таковы бкля кометы годовъ: 

1402,1532 И 1843. 

Маленькія кометы, видимыя лишь въ трубы, самыя много- 

чноленвня ; онѣ часто бываютъ бевъ хвоста и представля¬ 

ются въ видѣ круглой, нѣсколько вытянутой туманной мас¬ 

сы, болйе сгущенной къ центру, гдѣ, впрочемъ, не замѣ¬ 

чается ядра или чего-нибудь похожаго на твердое тѣло. 

Это ясно обнаружилось въ кометѣ 184? г., которая,про¬ 

ходя черевъ звѣзду, нисколько не уменьшила блеска по - 

слѣдней, между тѣмъ какъ подобная же звѣзда совершенно 

исчезаетъ въ легкомъ туманѣ надъ поверхностью земли. 

Нѣкоторыя изъ кометъ бываютъ видимы лишь нѣсколько 

дней, другія - нѣсколько мѣсяцевъ. Однѣ кометн имѣютъ 

видимое движеніе прямое, другія - обратное, третьи совер' 

таютъ весьма неправильный извилистый путь. Онѣ не нахо¬ 

дятся, подобно планетамъ въ одной части неба, но пере¬ 

сѣкаютъ его по всѣмъ направленіямъ. 

Замѣчательно также измѣненіе величины кометъ впродол- 

женіе того времени, когда онѣ бываютъ видимы; обыкновен¬ 

но онѣ появляются сначала въ видѣ блѣдныхъ и медленно 

движущихся тѣлъ съ маленькимъ хвостомъ или бевъ него, но 

потомъ ускоряютъ свое движеніе, увеличиваются и испуска¬ 

ютъ изъ себя тотъ придатокъ, длина и яркость котораго 

возрастаютъ вмѣстѣ съ приближеніемъ къ солнцу. Въ пери¬ 

гелія кометн являются во всемъ своемъ блескѣ, и косы 

ихъ достигаютъ наибольшей длины. По мѣрѣ удаленія отъ 

солнца движеніе кометъ замедляется , хвостъ ихъ меркнетъ 

и поглощается гоювою, которая постепенно все блѣднѣетъ 
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і наконецъ скрывается, въ большинствѣ случаевъ, навсегда. 

Теорія тяготѣнія дала ключъ къ объясненію этихъ дви¬ 

женій. Ньютонъ, доканавъ, что тѣло, обращающееся вокругъ 

солнца, можетъ опнснвать -всякое коннческсе сѣченіе, тот¬ 

часъ же замѣтилъ приложимость общихъ законовъ и къ ко- 

метннмъ орбитамъ. 

Наблюдая комету 1680 года, которая преходила чреэви- 

чайяэ близко отъ солнца (іа разстояніи, меньшемъ ^ его 

діаметра), Ньютоиъ провѣрилъ свою теорію в навелъ, что 

эта комета опиеяваетъ около солнца, какъ фокуса, эллипсъ 

съ такимъ большимъ эксцентриситетомъ, что этотъ эллипсъ 

веоьма мало отличается отъ пар&боли. Такав орбита пред¬ 

ставляла видимое движеніе комета на всемъ протяженіи ея 

наблюдаемаго пути столь же удовлетворительно, какъ ор¬ 

бита планетъ. 

Съ этой пора стало іввѣстннмъ, что движенія кометъ в 

планетъ подчиняются общимъ законамъ и что первая отли¬ 

чаются отъ вторвхъ тольке чрезмѣрной длиной своіхъ эллип¬ 

совъ, отсутствіемъ всякаго предѣла въ наклоненія плоско¬ 

стей ихъ орбитъ къ пдоскоотя эклиптяжи и недостаткомъ 

общаго направленія въ ихъ движеніи. 

Положеніе плоскости орбита опредѣляется отаосятельно 

плооюотх эклиптики; линія пересѣченія плоскости орбвтн 

съ плоскостью эклиптики навивается хиніѳйузловъ, а точ¬ 

ки пересѣченія небесной сферы оъ линіей узловъ называют¬ 

ся узлами; та точка, гдѣ комета изъ части своей орбатн, 

феж&щеи къ югу отъ эклиптики, нереходитъ въ часть, лежа¬ 

чую къ сѣверу отъ нея, н&знвается восходящимъ узломъ, а 

противоположная - ивсхо&д^іиъ. 
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Элементами кометныхъ орбитъ называются всѣ тѣ величи¬ 

ны, которыя вполнѣ опредѣляютъ путь кометы, и посредство» 

которыхъ можно для любого даннаго момента - прошедшаго 

или будущаго - опредѣлить ея положеніе въ небесномъ про¬ 

странствѣ. 

Къ элементамъ кометныхъ орбитъ относятся: 

а/ геометрическіе, зависящіе отъ положенія кометной 

орбиты въ пространствѣ - долгота восходящаго угла Л. 

уголъ наклоненія плоохости орбиты къ плоскости эклипти¬ 

ки і , долгота перигелія X , длина большей полуоси а и 

величина эксцентриситета ь ; 

б/ динамическіе, зависящіе отъ движенія - время про¬ 

хожденія черезъ перигелій. 

Такимъ образомъ, нужно опредѣлить б элементовъ; если 

же орбита параболическая, то е. = I считается извѣстнымъ, 

и остаются только пять элементовъ, что значительно упро¬ 

щаетъ вычисленія. 

Въ 1797 г. Ольбероъ подарилъ наукѣ весьма простей спо¬ 

собъ для опредѣленіи кометныхъ орбитъ по тремъ наблюде 

ніямь надъ прямыми восхожденіями и склоненіями кометы и 

времени, въ которое они сдѣланы. 

По большей части ожазивается, что движеніе кометъ изо¬ 

бражается удовдетворнтельио параболнчеокими орбитами,т.е. 

эллипсами, большія оси которыхъ безконечны или, по край¬ 

ней мѣрѣ такъ длинна, что при вычисленіи положеній ко - 

кетъ вс все время, пока онѣ бываютъ видны, незамѣтно ощу¬ 

тительной погрѣшности, въ предположеніи, что ссь эллипег 

Описательная Астрономія. Проф. Глазенапа. Листъ 17. 
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безконечна. 

Парабола служитъ'какъ бы границей между эллипсомъ и 

гиперболой. Комета, описывая эллипсъ, какъ бы ни была 

длинна его ось, должна, удалившись отъ солнца, снова воз¬ 

вратиться къ нему. Въ случаѣ гиперболичѳокой илн парабо¬ 

лической орбиты, комета, пройдя черезъ перигелій, уже 

никогда не возвращается въ сферу нашихъ наблюденій, но 

уходитъ въ другія системы., До сихъ поръ еще не доказано, 

чтоби какая-либо комета дѣйствительно описывала гипер - 

оолу, хотя к полагали, что комета 1721 ж Х8І8 годовъ дви¬ 

гались по такого рода кривой. 

Кометы, которыя движутся по эллипсамъ и,слѣдователь¬ 

но, появляются черезъ опредѣленные промежутки времени, 

называются періодическими. Въ настоящее время достовѣр¬ 

но извѣстно около 27 такихъ кометъ. Изъ нихъ только ко¬ 

мета Галлея въ наибольшемъ ея удаленіи отъ солнца выхо¬ 

дитъ за предѣла орбиты Нептуна; прочія же далеко не до¬ 

стигаютъ даже орбитн Сатурна. 

Всѣ эти кометы наблюдались въ различныя эпоха, но для 

нѣкоторыхъ кометъ періоды обращенія обнимаютъ столѣтія 

ц даже тысячелѣтія; такъ комета І8П года совершаетъ свой 

полный оборотъ въ 300 лѣтъ. Такіе огромные періоды, ко¬ 

нечно, не могутъ быть опредѣлены оъ большой точностью, и 

потому о возвращеніи кометы мы не можемъ ввать ничего 

положительнаго. Сверхъ того, кометы, проходя блнвь боль¬ 

шихъ планетъ, могутъ претерпѣвать столь сильныя возмуще¬ 

нія, что пути ихъ сдѣлаются вмѣсто эллиптическихъ пара¬ 

болическими или гиперболическими в наоборотъ. 

Разсмотримъ замѣчательнѣйшія ивъ періодическихъ кометъ. 
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Комета Галлея открнта Галлеемъ въ Англіи въ августѣ 

1682 г.; она бистро увеличивалась въ своемъ блескѣ, рав- 

вернула широкую косу, но также бистро поблекла и исчез¬ 

ла, будучи наблюдаема всего 26 дней. 

Галлею первому принадлежитъ трудъ составленія катало¬ 

га кометъ (еще до откритія комете 1682 года), появивших¬ 

ся н наблюденншхъ до него; въ атомъ каталогѣ заключается 

не только списокъ когда-либо появившихся кометъ, но и 

элементы ихъ орбитъ. 

Въ исторіи астрономіи комета Галлея играетъ видную 

роль; она первая комета, для которой установлена періо¬ 

дичность; періодъ ея - 76,29 лѣтъ; олижайшее появленіе 

бмло въ 1910 году. 

Комета Энке съ періодомъ въ Зі года. Комета эта от¬ 

крнта Каролиною Гершель, сестрой великаго астронома В. 

Гершеля, 7 ноября 1795 года, но извѣстна въ наукѣ подъ 

именемъ комета Энке, приложившаго много труда къ жэуче- 

нію движенія етой комета. 

Впоолѣдствіз комета била наблюдаема Понсомъ въ 1805 я 

1818 годахъ. 

Изучая движеніе кометъ, Энке вамѣтнлъ особенное, въ 

высшей степени интересное явленіе, выражающееся въ томъ, 

что періодъ обращенія съ кажднмъ ея появленіемъ уменъ - 

кается. При уменьшеніи періода обращенія уменьшается и 

большая полуось орбвти (по III э&кону Кеплера) и, слѣдо¬ 

вательно, уменьшаются всѣ равмѣры орбятш. Если періодъ 

обращенія, а вмѣстѣ съ нннъ в равмѣрш вхлипса будутъ по 

стожнно уменьщаться, то не дойдетъ лн уменьшеніе до то¬ 

го, что комета наконецъ упадетъ на оолнце? Изученіе это- 
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го вопроса повело къ уясненію причинъ уменьшенія періо¬ 

да обращенія кокета Энке, - предмета въ высшей-степени 

интереснаго, которамъ занимались многіе астронома, глав- 

нѢЙтимъ хе образомъ самъ Энке. Онъ пришелъ къ тому заклю¬ 

ченію, что причина кроется въ сопротивленіи движенію ко¬ 

меты той среди, которая наполняетъ пространство нашей 

солнечной система. Само собой разумѣется, что среда эта 

весьма разрѣженная и ей придали названіе эфира. 

Такимъ образомъ особенность, представляемая двихе - 

ніемъ комете Энке, невидимому бала удовлетворительно объ¬ 

яснена, и ученые вначалѣ балв склонна видѣть въ ускоре¬ 

ніи ея возвращенія къ перигелію фактическое доказатель¬ 

ство существованія эфира, но другія періодическія кометк 

не представляютъ въ своемъ двнненів ничего подобнаго. 

Новѣйшія изнсканія академика Баклунда, директора-Пулков¬ 

ской обсерваторіи, приводятъ къ заключенію, что причина 

уменьшенія періода комета Энке кроется въ возмущеніяхъ 

планетъ, которая вначалѣ не били принята въ расчетъ над¬ 

лежащимъ образомъ, но окончательно этотъ вопросъ не раз¬ 

рѣшенъ. 

Комета Лекселя, открвтая Мессье въ 1770 г,, пряма 

въ оолнечную систему двигаясь по весьма ввтяиутому эл¬ 

липсу, приближающемуся къ параболѣ; пройдя близко около 

Юпитера, она подъ вліяніемъ возмущающаго дѣйствія по - 

слѣдняго получила рѣзко очерченннй эллипсъ съ періо¬ 

домъ въ 5,6 лѣтъ. Во время удаленія отъ солнпа она опять 

встрѣтила Юпитера и подъ возмущающимъ дѣйствіемъ его ста¬ 

ла двигаться по гиперболѣ, такъ что навсегда увла нъъ 

нашей солнечной системы. 
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Комета_Біѳла. Эта слабая комета, открытая 27 февраля 

1826 года австрійскимъ маіэромъ Біела заняла выдающееся 

мѣсто въ наукѣ, благодаря удивительнымъ явленіямъ, въ 

ней происшедшимъ. 

Вкратцѣ ея исторія слѣдующая. 

Послѣ открытія кометы Біела были вычислены элементы 

ея рбиты и опредѣленъ ея періодъ, который оказался рав¬ 

нымъ бі годамъ. Въ 1832 году комета появілась опять и 

была наблюдаема, но ничего особеннаго въ своемъ внѣшнемъ 

видѣ комета не представила. Слѣдующее приближеніе состо¬ 

ялось въ 1839 году, но въ этомъ году комета все время 

оставалась въ лучахъ солнца я вслѣдствіе этого не могла 

быть видима. 

При слѣдующемъ появленіи въ ноябрѣ 1845 года черезъ 

мѣсяцъ послѣ ея открытія она представила замѣчательное 

явленіе: она раздвоилась и была названа кометами-блнз • 
И 

нецами". Фактъ раздвоенія бнлъ открытъ въ Америкѣ; въ 

Европѣ объ этомъ узнали только въ январѣ 1846 года. 

Когда кометы-близнецы” скрылись, самъ собою напра- 
« 

пиваіся рядъ вопросовъ: 

I) когда произошло дробленіе кометм? 2) какая причина 

раздвоенія кометы - есть ли это слѣдствіе внѣшнихъ при¬ 

чинъ или внутреннихъ, какъ, напримѣръ, взрыва? 3) что бу¬ 

детъ съ комутами-близнецаші въ будущемъ, т.е., будетъ лк 

разстояніе между ними постепенно увелжчжватьсн или же ко¬ 

меты будутъ обращаться около общаго центра тяжесты, дви¬ 

гаясь въ то же время вокругъ солнца? Всѣ зти вопросы то¬ 

гда не имѣли отвѣта, такъ какъ фактъ дробленія кометы 

наблюдался впервые и поражалъ своей необычайностью, а 
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поэтому астрономы съ нетерпѣніемъ ждали новаго появле¬ 

нія кометъ-блнзнецовъ" въ 1852 году. Въ 1852 году ко- 
И Л 

мета - близнеца" представляли удивительное измѣненіе 

своего блеска: то одна изъ нихъ бнла ярче, то другая; 

разстояніе между ними увеличивалось. Измѣненіе блеска 

затрудняло точное изученіе ихъ движенія, такъ что яви¬ 

лась нѣкоторая неопредѣленность при сравненіи наблюде¬ 

ній 1846 года съ наблюденіями 1852 года, и главннй во¬ 

просъ б причинѣ дробленія комѳтн остался безъ отвѣта. 

Въ 1859 году конѳтъ не удалось видѣть, такъ какъ во вре¬ 

мя своего приближенія къ землѣ онѣ оставались въ лучахъ 

солнца. Приелось ждать 2877 года. За трудную работу - 

предсказать точное положеніе кометъ при новомъ появле¬ 

ніи въ 1866 года взялся Юрьевскій проф. Клаузенъ. Коме- 

тн разнскивались на указанномъ Клаузеномъ мѣстѣ, но 

тщетно: онѣ не бнлн внднн. Кометн пропали н явился новнй 

неожиданный вопросъ: куда дѣлись кометн? 

Орбита кометн Біѳла пересѣкаетъ земную орбиту зъ той 

точкѣ, гдѣ земля бнваѳтъ ежегодно 27 ноября по новому 

стилю; слѣдовательно, если комета вступит* въ эту точку 

27 ноября, то произойдетъ встрѣча земли съ остатками ко¬ 

меты. Въ 1872 году ожидалось вступленіе остатковъ коме¬ 

та въ указанную точку пересѣченія орбитъ земли и коме¬ 

ты 27 ноября. Зъ этотъ день въ обоихъ полунаріяхь падаю¬ 

щія звѣздн снпались въ такомъ изобиліи, что наблюдатели 

не успѣвали ихъ сосчитывать. 

Явленіе бнло названо звѣзднннъ дождемъ. Зарисован - 

гае сути падающихъ звѣздъ всѣ выходили изъ одной точки, 

лежагней въ созвѣздіи Андромеда. 
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Произведенными расчетами доказано, что если бы коме¬ 

та была видна, то она именно появилась бы въ той самой 

точкѣ; такнмъ образомъ не было сомнѣнія, что наблюденная 

падающія звѣзды являлись остатками комѳтн Біѳла н что 

земля погрузилась въ ыѳтѳорний потокъ, образовавиійся 

нзъ кснѳтн. 

Обращеніе кометн Біѳла вокругъ солнца нѣсколько пре¬ 

вышаетъ 6| лѣтъ. Вслѣдствіе этого можно было предпола¬ 

гать, что черезъ два оборота, т.е. въ 1885 году, когда 

27 ноября земля вступитъ въ точку пересѣченія орбитъ, 

она снова встрѣтится съ остатками кометы Біела, вытянув¬ 

шимися въ довольно длинный метеорный потокъ, что дѣйстви¬ 

тельно н оправдалось: 27 (15) ноября во всемъ сѣверномъ 

полушаріи можно било наблюдать необычайное количество 

падающихъ звѣвдъ. 

Слѣдующая встрѣча съ потокомъ могла произойти въ 1898 

году, но уже такого обильнаго потока, какъ въ предыду¬ 

щихъ встрѣчахъ, не наблюдалось. Вѣроятно, метеорный по¬ 

токъ перемѣстился по орбитѣ и прошелъ черезъ земную ор¬ 

биту до илы послѣ 27 ноября. 

/рис. 8/, открытая Донатн 2 іюня 1858 

года, достигла такого блеска и вѳлачинн, какого не за¬ 

помнятъ астрономы: столь блестящей кометн въ исгорнче • 

скія времена ннктс не вндалъ, Хвостъ, или коса, кометы 

Донати охватывалъ дугу въ 65°; кометою можно было любо 

ваться съ конца августа до начала декабря. Комета Дона- 

та выкинула двѣ косы:одну почти прямолинейную н другую 

изогнутую н имѣющую форму громаднѣйшаго опахала. Тща - 

тельио зарисованныя очертанія косъ кометы Донаты дали 
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впослѣдствіи матеріалъ для изученія причинъ и порядка 

нхь образованія. 

Комета обладаютъ громаднымъ объемомъ и ничтожной мас¬ 

сой. Плотность н масса кометъ такъ мала, что француза 

называютъ кометы Ы мде* " - видимое ничто" 
и п 

такъ какъ кометн не производятъ никакого вліянія на дви¬ 

женіе планетъ, встрѣчающихся на нхъ пути. Когда комета 

закрываютъ звѣзда, то лучи свѣта, какъ на уже упоминали, 

проходятъ черезъ нихъ, нисколько не ослабѣвая. Коля до¬ 

пустить газообразное строеніе кометъ, то онѣ должна бы¬ 

ли ба хоть нѣсколько поглощать овѣтъ, но этого не наблю¬ 

дается. 

Самое вѣроятное предположеніе о физическомъ строеніи 

кометъ, что кометн состоятъ изъ мелкихъ чаетнцъ матеріи, 

какъ кольцо Сатурна, Предположивъ такое частичное стро¬ 

еніе кометъ, разсмотримъ механическое дѣйствіе движенія 

кометъ вокругъ солнца. 

Подъ дѣйствіемъ притяженія солнца частица кометн стрѳ 

ыятся отдѣлиться другъ отъ друга, вслѣдствіе чего при 

приближеніи къ солнцу комета должна стремиться раздѣлить 

ся на составная части и тѣмъ болѣе, чѣмъ ближе проходитъ 

къ нему, если не предположить только, что взаимное при¬ 

тяженіе частицъ болѣе разлагающей силы солнца, но по - 

слѣднее мало вѣроятно. Въ самомъ дѣлѣ, предотавямъ себѣ, 

что въ афеліи орбиты въ видѣ чрезвычайно растянутаго эл¬ 

липса находится нѣкоторый объемъ, напримѣръ, сфероидъ К 

/черт. 92/, въ которомъ помѣщается масса отдѣльннхъ твер¬ 

дитъ ч*ст*т*іч ооетавляцяхъ комету 



Изъ всѣхъ частицъ сфероида самня ближайшія къ солнцу 

будутъ находиться 

въ а , а самня от¬ 

даленныя въ Ь ; яс¬ 

но, что первня ча - 

стицн описываютъ 

квяьиій эллипсъ, и 

подвергаясь большей 

притягательной силѣ 

солнца, должны дви¬ 

гаться быстрѣе ча¬ 

стицъ & , обходя - 

щихъ солнце по внѣ¬ 

шнему эллиноу, большему, чѣмъ внутренній, въ періодъ вре¬ 

мени = Т. Положимъ, что періодъ обращенія частицъ (а) 

на меньше Т. Тогда,спустя одаъ 

оборотъ, частица (а) /для простоты 

беремъ одну частицу/ опередитъ части¬ 

цу Ш на ~^*всего пути; черезъ 500 

оборотовъ частицы разойдутся на раз¬ 

стояніе діаметра орбиты, а черезъ 

1000 оборотовъ пойдутъ снова нѣкото- 

Черт. 02, р©« время параллельно другъ другу, 

въ то время какъ воѣ Другія частицы офероида К въ оияу 

тѣхъ же причинъ будутъ занимать различныя промежуточныя 

положенія на орбитѣ комета, такъ что сфероидъ'постепен¬ 

но удлишгтоя и перейдетъ изъ Е въ формы Е,, К&, К^,...г 

пока отдѣльная частицы, его составляющія, не разобьются 



образуя собою эллиптическое ожерелье вокругъ солнца. Ко¬ 

гда эти частицы влетаютъ въ нашу атмосферу, мы видимъ 

падающія звѣзды. 

Предположимъ, что въ кометѣ имѣются два центра тяготѣ¬ 

нія, къ которымъ тяготѣніе больше разлагающей силы солн¬ 

ца. Въ этомъ случаѣ комета раздѣлится, а каждая получен¬ 

ная часть будетъ существовать отдѣльно и подвергаться 

вышеописаннымъ вліяніямъ, т.е. перейдетъ въ метеорный 

потокъ, что и случилооь съ кометой Біела. 

Бразильскій астрономъ Лів открылъ въ 1861 году двой 

ную комету, а комета 1889 года почти на глазахъ астро¬ 

номовъ раздробилась на 4 части. Такимъ образомъ теорети¬ 

ческія разсужденія подтверждаются наблюденіями. 

Вопросъ о природѣ и причинѣ образованія кометныхъ 

косъ занималъ величайшіе умы. 

Начиная съ Кеплера, было высказано много гипотезъ о 

строеніи кометъ и ихъ косъ, однако первое обстоятельное 

обслѣдованіе по этому вопросу принадлежитъ доктору Оль- 

бѳрсу, который въ мемуарахъ о большой кометѣ 1821 года 

выскаѳалъ гипотезу объ отталкиватѳльной силѣ солнца,какъ 

причинѣ, производящей эти дивные придатки кометъ. Послѣ 

Ольберса многіе астрономы, какъ, напримѣръ, Бессель и 

Целльнеръ, занимались тѣмъ же вопросомъ, но особое раз¬ 

витіе онъ получилъ въ послѣднее время въ трудахъ е. А. 

Бредихина. Сущность изслѣдованій послѣдняго ,:к и приво- 
і 

димь ниже. 

Наблюденія показываютъ, что коса кометы I) лежитъ все¬ 

гда въ одной плоскости съ орбитой; 2) направлена всегда 
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въ сторону, противоположную солнцу и 3) обращена выпукло¬ 

стью въ сторону движенія. 

Такъ какъ всѣ плоскости кометныхъ орбитъ проходятъ 

черезъ солнце, то центръ солнца является единственной 

точкой, общей всѣмъ кометнымъ орбитамъ, и, слѣдовательно, 

если образованіе косы вызывается дѣйствіемъ какой-нибудь 

внѣшней силы, то она можетъ лежать только въ общей точ¬ 

кѣ кометннхъ орбитъ - въ центрѣ солнца. 

Такъ какъ косы кометъ направлены всегда въ сторону, 

противоположную солнцу, то нѣтъ сомнѣнія, что вещество 

отталкивается какою-то силою. Води бн сила была притя¬ 

гательная съ коэффиціентомъ, равнымъ ньютоніанскому, то 

частицы двигались бн по той же орбитѣ; если бы была при¬ 

тягательная сила съ коэффиціентомъ, большимъ ньютоніан- 

скаго, то частицы двигались бн внутри кометной орбнтн, 

но этого никогда не наблюдается. Вещество, составляющее 

косу комета, не представляетъ одного цѣлаго съ головою и 

ядромъ комета, а ввбраснвается изъ ядра и затѣмъ летитъ 

въ небесномъ пространствѣ. 

Если примемъ ньютоніанскую силу притяженія, дѣйствую¬ 

щую на единицѣ разстоянія, за единицу, то вообще для 

всякаго разстоянія эта сила выразится черезъ Гдѣ ъ 

есть разстояніе между разсматриваемыми частицами. Если 

же на частицу дѣйствуетъ кромѣ ньютоніанской сила притя¬ 

женія еще какая-нибудь отталкиаательная сила ^ , подчи¬ 

няющаяся также эакову квадрата разстояній, то частица 

будетъ находиться подъ вліяніемъ силы, равной разности 

первыхъ двухъ, т.е. подъ вліяніемъ силы: 
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Если то I и общій результатъ будетъ при¬ 

тягательны!, частицы будутъ притягиваться. Если ^и= I, . 

то I ~ ” 0 и частицы будутъ двигаться подъ дѣйствіемъ 

только инерціи - прямолинейно и равномѣрно. ІслИ(М,>І,то 

І - (А, < 0 и частица будутъ двигаться подъ дѣйствіемъ от- 

талкивательной силы. 

Разсмотримъ механическую причину образованія комет- 

надъ косъ. 

Пусть кометная орбита представляется параболой» по 

которой движется комета въ направленіи АВС /черт. 93/. 

Скорость движенія будетъ уве¬ 

личиваться съ приближеніемъ 

къ перигелію и достигаетъ вь 

немъ максимума. Пусть I; 

тогда въ точкахъ А, В, О» В ..... 

отдѣлятся частицы, которыя по 

закону инерціи будуть двигать¬ 

ся по касательной прямолкней- • 

но и равномѣрно, причемъ, ча¬ 

стицы, отдѣлившіяся въ В бу¬ 

дутъ двигаться скорѣе, чѣмъ отдѣлившіяся въ А, отдѣлив¬ 

шіяся въ С скорѣе, чѣмъ въ В и т.д,, такъ какъ скорость 

движенія частицъ возрастаетъ съ приближеніемъ къ периге¬ 

лію. 

Если соединимъ синхроническія частицы, то и получимъ 

косы» которыя будутъ выпуклы и будутъ лежать внѣ орбиты. 

Яри дальнѣйшемъ дьлжепік не полупятся симметріи, и коса. 

Черт. 98. 
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будетъ имѣть видъ, показанный на чертежѣ. 

Если предположить, что ^>1, то и тогда можно объ¬ 

яснить происхожденіе косы, только послѣдняя будетъ болѣе 

выпуклой. 

Сопоставивъ наблюденія надъ нѣсколькими кометами,въ 

положеніи косъ которыхъ замѣчалась отталкивательная си¬ 

ла солнца, Бредихинъ открылъ три типа кометныхъ косъ. 

Къ первому типу принадлежатъ кометы съ прямолинейны¬ 

ми косами, направленными почти по радіусу-вектору въ сто¬ 

рону, противоположную солнцу. Второй типъ составляютъ 

кометы съ длинными, искривленными хвостами, составляю¬ 

щими съ радіусомъ-векторомъ уголь въ 45° . Наконецъ тре¬ 

тій типъ составляютъ кометы съ короткими и болѣе искри¬ 

вленными косами, чѣмъ кометы второго типа, 

Такимъ образомъ, если отъ извѣстнаго типа отталкива- 

тельной силы зависитъ извѣстная форма косы кометы, то, 

обратно, по формѣ косы можно судить с величинѣ 

отталкнватѳльной силы, которая въ нѣкоторыхъ единицахъ 

выражается слѣдующими числами- 

I типъ... .12,0 

(2,0 

)І,7 
IX типъ..... < 

1,0 

Р,9 
0,5 

0,4 

0,3 

0,29 

0,28. 

III типъ 



- 2?0 

Бредихинъ яѳ входитъ въ разсмотрѣніе сущности этой 

силы. О природѣ отталкивательной силы Целдьнеръ первый 

высказалъ слѣдующую гипотезу. Онъ говоритъ, что вслѣд¬ 

ствіе особой атмосферы кометъ, возникающей оттого» что 

кометы переходятъ изъ областей, находящихся въ различныхъ 

условіяхъ - изъ далекихъ пространствъ въ близкія къ солн¬ 

цу - (планеты приблизительно въ одинаковыхъ условіяхъ), 

возникаютъ электрическія силы, причемъ ^зависитъ отъ 

массы частицъ кометъ: молекулы большого вѣса будутъ от¬ 

талкиваться съ меньшей скоростью, а молекулы болѣе лег¬ 

кія получатъ большую скорость. Если мы сопоставимъ атом¬ 

ные вѣса водорода и углерода съ оттадкиватѳдьной силой 

перваго и второго типовъ, то мы увидимъ, что силы обрат¬ 

но пропорціональны атомнымъ вѣсамъ этихъ элементовъ;атом¬ 

ный вѣсъ желѣза обратно пропорціоналенъ силѣ третьяго 

типа. Оловомъ, произведеніе атомнаго вѣса на величину 

силы есть величина постоянная (по Цѳлдьнеру). 

Полагая, что для косъ перваго типа, состоящаго изъ 

частицъ водорода, ояла ^- 12, мы можемъ эту силу вычи¬ 

слить и для другихъ элементовъ по ихъ атомному вѣсу. 

Слѣдующая таблица содержитъ величины этихъ силъ для нѣ¬ 

которыхъ нзъ болѣе распространенныхъ элементовъ. 

Элементы. Атомн.вѣс. Элементы Атомн.вѣс. 

Я I 12,0 

и 7 1,7 

с 12 1,0 

к 14 0,9 

0 16 0,8 

Хсь, Мл 24 0,5 

31 0,4 

5 32 0,4 

а 36 
а 

0,3 

40 0,3 

5е,Со, Яь 57 0,2 

и 64 0,2 

(другіе) 100- 200 0,1. 
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На основаніи этой гипотезы явленіе образованія раз¬ 

личныхъ кометныхъ косъ представится слѣдующимъ образенъ. 

I/ Пусть ядро кометы состоитъ изъ разнороднаго ве¬ 

щества; тогда каждое вещество будетъ образовывать косу 

по своей кривой; такимъ образомъ, одна комета можетъ 

имѣть коси различныхъ типовъ. Такимъ примѣромъ являет¬ 

ся комета Довати (см. выше). 

2/ Одно вещество, какъ самое легкое, можетъ совсѣмъ 

выдѣлиться, а изъ болѣе тяжелаго можетъ образоваться 

хвостъ второго типа, а затѣмъ, по окончательномъ отдѣ¬ 

леніи второго вещества, можетъ получиться и хвостъ 

третьяго типа. Такой примѣръ представляетъ комета 1902 

года. 

3/ По формѣ косы данной кометн можно опредѣлить ве¬ 

личину отталкивательной силы, а по послѣдней вещество, 

изъ котораго состоитъ коса. 

Изслѣдованія спектроскопомъ показали, что въ 

дѣйствительности кометы перваго типа состоять изъ голо- 

рода н гелія, а второго типа изъ углеводородовъ. 

Весьма вѣроятно, что изученіе кометныхъ хвостовъ мо¬ 

жетъ открыть такія тайнн неба, о. которыхъ раньше н не 

подозрѣвали. 

В/ Падающія^звѣзды. 

Если въ ясную, безлунную ночь всматриваться въ звѣзд¬ 

ное небо, то довольно часто можно видѣть, какъ на небѣ 

вдругъ появится небольшая звѣздочка, промелькнетъ н 

исчезнетъ безслѣдно. Такія звѣзды называются падающимв 

звѣздами; онѣ по большей части очень слабы, видны толь- 
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ко втеченіе одной или двухъ секундъ в обнкновеино опя- 

снваютъ не небѣ линь небольяую дугу, ио иногда между 

ними встрѣчается и болѣе свѣтлая, не уступающія со яр¬ 

кости Юпитеру млн Венерѣ; часто онѣ оставляетъ иа небѣ 

за собою огненнні слѣдъ или разрнваются на части. 

Изучить явленіе падающихъ авѣздъ удалось только въ 

послѣднее время; еще въ ДУШ столѣтіи не имѣлх никако¬ 

го понятія с падающихъ ввѣздахъ н причисляли нхъ къ 

явленіямъ метеорологическимъ. Даже в» серединѣ XII ст. 

явленіе не бнло хоровѳ изучено, к только оъ сеиидеои - 

тыхъ годовъ прошлаго столѣтія природа падающихъ звѣздъ 

получаетъ научное освѣщеніе. 

Приступая къ изученію падающихъ звѣздъ, прежде все¬ 

го нужно рѣшать вопросъ, на' какой внеотѣ надъ поверхно¬ 

стью земли происходитъ нхъ ^олетъ. 

Первая поентка опредѣлить ату внеоту била сдѣлана 

ьъ 1801 г. двумя студентам! Геттингенскаго уживеренте- 

та, учениками знаменитаго Гаусса, Врандесомъ н Бенцеи- 

бергомъ; съ хорово свѣреннхми часами оин для наблюденія 

внбралн два мѣста, отиоситеяьяѳѳ положеніе которнхъ бн¬ 

ло хорою извѣстно. КахдмЯ замѣчалъ вндимнй путь падаю¬ 

щей звѣзды и записивалъ время наблюденія, такъ что мож¬ 

но было судить, наблюдалась ля одна я та же звѣзда яли 

нѣтъ. По времени наблюденія н по координатамъ, напри - 

мѣръ, начала путн падающей звѣадж можно вычислять ѳя 

азимуты въ обоихъ мѣстахъ ш видимыя высоте, а по зтимъ 

данннмъ легко опредѣлить и внеоту отъ земной поверхно¬ 

сти, Такого рода наблюденія показали, что блестящія 

падающія звѣздн появляются на высотѣ отъ 50 до 200 кнло- 
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метровъ надъ поверхностью земли, т.е. въ самвхъ верх - 

инхъ слояхъ атмосфѳрн, гдѣ воздухъ долженъ бнть въ со¬ 

стоянія крайняго разрѣженія. 

Таком были наблюденія до 1833 года, въ кодерах» 

проф. Ольмстедъ въ первый разъ нарисовалъ на звѣздной 

картѣ пути падающихъ звѣздъ, наблюденннхъ имъ 12-го 

ноября новаго стиля. Получился весьма дюбопнтвнй ре - 

зультатъ: всѣ пути падающихъ звѣздъ казались выходящи¬ 

ми нзъ одной и той же точки, нли вѣрнѣе, нзъ одной и 

той же площадки. 

Мѣсто, изъ котораго кажутся внходящвнн сутв падающихъ 

звѣздъ, назнвается точкой радіаціи вли радіантомъ; ра¬ 

діантъ остается неподвижнымъ среди звѣздъ в вмѣстѣ съ 

ними участвуетъ въ видимомъ суточномъ вращеніи неба; 

это явленіе служитъ весьма убѣдительнымъ доказатель - 

отвомъ небеснаго происхожденія падающихъ звѣздъ. 

На зто же указвваетъ и слѣдующее обстоятельство. Съ 

различныхъ мѣстъ земной поверхности, какъ бы далеко они 

не лежали одно отъ другого, радіантъ всегда усматрнваѳт- 

ся въ одной ж той же точкѣ на небесномъ сводѣ. Если бы 

падающія звѣзды бнли земного происхожденія, то ихъ ра¬ 

діантъ усматривался бы съ разныхъ точекъ земли въ раз¬ 

личныхъ мѣстахъ небесной сферы. 

Расхожденіе всѣхъ видимыхъ путей падающихъ заѣздъ отъ 

одной и той же точки является слѣдствіемъ перспективна¬ 

го вліянія. Если разсматривать рядъ параллельныхъ линій, 

то будетъ казаться, что всѣ онѣ сходятся гдѣ-то вдали, 

?ъ_дднрй_н_то5_же_исчезающей точкѣ, которая и есть ничто 

Описательная Астрономія. Проф. Гд&зевапа. Листъ 18. 



иное, какъ радіантъ. Напримѣръ, рельсы желѣзной дороги, 

стѣны галлереи и т.п. кажутся намъ какъ бы сходящимися . 

въ одной точкѣ. Этой точкѣ худонникн даютъ названіе цен¬ 

тра перспективы. То же самое имѣетъ мѣсто при наблюде¬ 

ніи полета падающихъ звѣздъ. 

Существованіе радіанта даетъ намъ, слѣдовательно.пра¬ 

во сдѣлать заключеніе, что падающія звѣзды одного н то¬ 

го же радіанта движутся въ пространствѣ по линіямъ, па¬ 

раллельнымъ между собою ; онѣ, слѣдовательно, движутся 

группами, несутся въ пространствѣ кучею, роемъ, какъ 

пчелн. Совокупность падающихъ звѣвдъ, имѣющихъ общій ра¬ 

діантъ, принято называть роемъ или потокомъ. 

Одинъ потокъ отличается отъ другого, во-первыхъ, по¬ 

ложеніемъ своего радіанта на небесной сферѣ, ю-вторнхъ, 

временемъ появленія, и, въ-третьихъ, количествомъ падаю¬ 

щихъ звѣздъ или напряженіемъ. 

Въ зависимости отъ положенія радіанта на небесной сфе¬ 

рѣ принято называть падающія звѣзда производнымъ именемъ 

отъ того созвѣздія, среди котораго лежитъ радіантъ. На¬ 

примѣръ, радіантъ знаменитаго августовскаго потока ле¬ 

житъ въ созвѣздіи Персея /околс ^ 5ед/ЗвІ /; падающія 

звѣзды называются нереидами. Падающія звѣзды перваго 

ноябрьскаго потока ДЗ-І4 ноября новаго стиля/ имѣютъ 

радіантъ въ созвѣздіи Льва /&&о/ я называются Леонида¬ 

ми, а второго /27 ноября новаго стиля/ - въ созвѣздіи 

Андромеды и называются андромедидамн н т.д. 

Скорость падающихъ звѣздъ. 

На основаніи наблюденій за полетомъ падающихъ звѣздъ 

можно произвести лишь приблизительную оцѣнку ихъ ско - 
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рості; приблизительная оцѣнка показываетъ, что скорость 

ата космическая. 

Для опредѣленія истинной величины скорости падаюшихъ 

звѣздъ Скіапарелли избралъ очень остроумный способъ, ко¬ 

торый основанъ на счетѣ числа встрѣчныхъ и догоняющихъ 

падающихъ звѣздъ. 

Пусть плоскость эклиптики находится въ плоскости 

чертежа 94; Т - центръ земли, 0 - солнце; пусть сѣвер¬ 

ный полюсъ земли обращенъ въ сторону читателя; стрѣл - 

каки изображены вращатель - 

ноѳ в поступательное движе¬ 

ніе земли. Въ точкѣ а бу - 

дѳтъ полдень, въ точкѣ & - 

шесть часовъ вечера, въ с 

- полночь, въ сі - весть ча¬ 

совъ утра; ясно, что та точ¬ 

ка, въ которой считается 

жесть часовъ утра, идетъ впереди, а точка, въ которой 

весть часовъ вечера, идетъ позади; промежуточныя точки 

занимаютъ промежуточныя положенія. 

Допустимъ, что падающія звѣзды неподвижны и земля 

движется въ пространствѣ, наполненномъ падающими звѣз¬ 

дами; тогда въ точкѣ еі будетъ наблюдаться много падаю¬ 

щихъ звѣздъ, а въ точкѣ & совсѣмъ ихъ не будетъ, такъ 

какъ наблюдатель будетъ защищенъ отъ потока звѣздъ тѣ¬ 

ломъ земли. 

Гели же падающія звѣзды движутся по всѣмъ направле¬ 

ніямъ, то въ томъ случаѣ, когда скорость падающихъ 

звѣздъ будетъ меньше скорости земли, то на части земли, 

0 

С ПОЛИ. 

Черт, 94. 
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идущей впереди, будетъ много падающихъ звѣздъ, а на по¬ 

зади идущей не будетъ ихъ, такъ какъ падающія ввѣздш 

не догонятъ земля. Когда хе скорость падающихъ звѣздъ 

будетъ больше скорости земли, тогда падающія звѣзды бу¬ 

дутъ наблюдаться всюду, нс только наибольшее число ихъ 

должно падать рядомъ сь точкой <Ж , что на самомъ дѣлѣ 

и наблюдается. 

Скіапарелли воспользовался наблюденіями французскаго 

часовыхъ дѣлъ мастера Кувье - Гравьѳ. Послѣдній хилъ въ 

окрестностяхъ Парижа и по вечерамъ и ночамъ считалъ 

число пролетавшихъ падающихъ звѣздъ, за что часто под¬ 

вергался даже насмѣшкамъ. Его наблюденія, а также на - 

блюденія Ю. Шмидта въ Аемиахъ показали, что чнсло па - 

дающихъ звѣздъ правильно возрастаетъ до 5 часовъ утра, 

а отъ 5 до 6 оно какъ будто уменьшается, что объясняет¬ 

ся тѣмъ обстоятельствомъ, что утренняя заря мѣшаетъ на¬ 

блюденіямъ, вслѣдствіе чего подъ утро виден только са¬ 

мыя яркія ввѣзды, слабыя же ускользаютъ отъ наблюдате¬ 

ля. 

Ниже мы приводимъ таблицу числа падающихъ звѣздъ въ 

разные часы. 

Часы. Число пад. зв. въ I ч. Часы, Число пад. зв. въ I ч. 

5- 6в. 4,2 12-Ічу. 14,1 

6- 7" 5,3 1-2 - 16,3 

7- 8" 5,7 2-3 “ 17,9 

8- 9" 6,7 3-4 ” 18,2 

9-10” 7,9 4-І '' 18,8 

ІО-П” 9,5 5-6 * 14,9 

ІІ-І2П XI.6 утренняя заря . 
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Ссновнваясь на зтихъ числахъ, Скіапареллш црішвлъ 

къ заключенію, что скорость падающихъ звѣздъ въ 1,4 ра¬ 

за больше скорости землш, а такъ какъ скорость движе - 

вія земли равна 29 километровъ въ оекуыду, то скорость 

падающихъ звѣдъ достигаетъ значенія 29.1,4=40,6 кило - 

метровъ или, въ круглнхъ числахъ, 41 унлометрь въ се - 

хуиду. 

Какія отоюда слѣдствія? 

При встрѣчѣ падающихъ звѣздъ съ землею ихъ относи - 

тельная скорость равна 29+4Іа70 километровъ, каковая 

скорость въ 100 разъ больше скорости артиллерійскаго 

снаряда. 

Такъ какъ при не очень значительвнхъ скоростяхъ со-» 

противленіе воздуха пропорціонально квадрату скорости 

движущагося тѣла, то относя ту же величяну сопротивле¬ 

нія и къ падающимъ звѣздамъ, найдемъ, что сопротивленіе, 

испытываемое ими, въ 10000 разъ больше того, какое при¬ 

ходится испытывать артиллерійскому снаряду. Если по - 

слѣдній нагрѣвается, положимъ, на 10 - беремъ скромную 

Цифру - то падающая звѣзда не только нагрѣется, но на¬ 

калится, в притомъ въ малую долю секунда. Накалываніе 

происходитъ въ верхнихъ слояхъ атмосфера, при самомъ 

вступленіи въ нее падающей звѣзды, причемъ вмѣстѣ съ 

накаливаніемъ прекращается движеніе падающей звѣзды: 

она какъ бн ударяется о воздухъ и при ударѣ накаливает¬ 

ся. Сначала накаливается ея наружная оболочка и притомъ 

очень быстро и вслѣдствіе малой теплопроводности твер¬ 

дыхъ тѣлъ теплота не можетъ бкть немедленно же передана 

внутреннимъ частямъ падающей звѣздн, и расширившаяся 
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отъ накаливанія наружна* оболочка вызываетъ во всемъ 

тѣлѣ значительевв натяженія, вслѣдствіе которвхъ оно 

разрнваетс* на мельчайшія части. Если падающая звѣзда 

небольшая, тс она можетъ превратиться въ паръ, такъ 

сказать, сгорѣть я въ видѣ пнля достичь земли. Можно 

утверждать, чтс подъ утро ни одна звѣзда въ твердомъ 

состоянія не достигаетъ земли. 

Иначе произойдетъ явленіе, если садащая звѣзда вле¬ 

титъ въ атмосферу земли, догоняя послѣднія), т.е. въ ве¬ 

черніе часн. Тогда относительная скорость падающей звѣз¬ 

да будетъ всего около 41 - 29 - 12 километровъ. Яснс, 

что сопротивленіе, встрѣчаемое Въ воздухѣ вечерней па¬ 

дающей звѣздой, догоняющей землю, будетъ во столько 

разъ меиьие сопротивленія, встрѣчаемаго утренней звѣз¬ 

дой, во сколько І21 меньше 70* , т.е. въ 34 раза. 

Поэтому, если утреннія падающія звѣздн встрѣчаютъ 

столь значительное сопротивленіе, что разлетаются въ 

прахъ или превращаются въ газообразное состояніе, то 

вечернія падающія звѣздн, встрѣчая сопротивленіе въ 34 

раза меньшее, могутъ глубже проникнуть въ воздущннй 

океанъ и даже упасть на землю въ цѣлости или въ ку - 

скахъ, 

Встрѣчая меньшее сопротивленіе, вечернія падающія 

звѣздн меньше накаливаются; вслѣдствіе этого выдѣленіе 

изъ нихъ газообразннхъ веществъ происходитъ медленнѣе, 

и если падающая звѣзда имѣетъ большіе размѣра, то она 

окружается сіяющей атмосферой. Такія падающія звѣздн , 

окруженная ореоломъ и сопровождающіяся иногда нумомъ , 

называются болидами. Упавшіе на землю камня назнваются 
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различнымъ образомъ: чаще всего метеоритами, затѣмъ 

аэролнтами, сидеритам* млн уранолнтамн. Она бываютъ 

весьма различилъ размѣровъ: отъ камней вѣсомъ въ нѣ- 

сконько граммовъ до глыбъ въ нѣсколько десятковъ кило¬ 

граммовъ. По своему составу а строенію она также пред¬ 

ставляютъ больное разнообразіе. 

Вспомнимъ, что падающія звѣзда выдан только тогда , 

когда онѣ влетаютъ въ нашу атмосферу, такъ какъ въ зто 

время онѣ вспыхиваютъ, блестятъ и разлетаются въ прахъ; 

до вошшки хе онѣ ве виднн. 

Естественно возникаетъ вопросъ- какъ и гдѣ онѣ дви 

хутся до встрѣчи оь землей? 

Несомнѣнно, что онѣ должны подчиняться закону все 

мірнаго тяготѣнія и двигаться вокругъ солнца по зако - 

намъ Кеплера, т.е. описывать здлипсн, въ фокусахъ кото¬ 

рыхъ находится солнце* Эллиптическіе пути падающихъ 

звѣздъ и земли очевидно должны пересѣкаться, иначе па¬ 

дающія звѣзда не могла бы влетѣть въ земную атмосферу 

и мы ихъ не увидѣли бы. Двигаясь такимъ образомъ, рой 

встрѣчается съ землею; земля погружается въ него, и 

въ земную атмосферу влетаетъ часть составляющихъ его 

падающихъ звѣздъ, которыя движутся по параллельнымъ ли¬ 

ніямъ, и вслѣдствіе этого намъ кажется, какъ будто всѣ 

пути ихъ исходятъ изъ одной и той же точки. 

Опредѣлить размѣра Зѵтлипса, описываемаго тѣмъ или 

другимъ роемъ падающихъ звѣздъ, непосредственно изъ 

наблюденій нельзя, такъ какъ для этого нужно знать 

весьма точно величину скорости движенія падающихъ звѣздъ, 

но можно воспользоваться третьимъ закономъ Кеплера, по 



- 280 - 

которому куба среднихъ разстояній свѣтилъ отъ солнца 

пропорціовальвн квадратамъ временъ ихъ волнахъ обраще¬ 

ній вокругъ солнца. 

Наблюденія, произведенныя изъ года въ годъ надъ чио- 

ломъ падающихъ звѣздъ, относящихся къ одному' н тому хе 

потоку, обнаруживаютъ рѣзко бросающуюся въ глаза пері¬ 

одичность. Напримѣръ, число хеонндъ бнло необычайно ве¬ 

лико въ слѣдующіе года: 1799, 1833 и 1866, а по свидѣ¬ 

тельству индѣйцевъ, сообщившихъ о своихъ воспоминая! - 

яхъ Гумбольдту, в равьве, именно въ 1766 г.; такимъ 

образомъ, въ 100 лѣтъ три звѣздннхъ дождя; очевидно, 

періодъ ихъ появленія равенъ 33,3 г. 

Періодичность появленія Леонидъ указнваетъ, что онѣ 

не распредѣленн равномѣрно вдоль орбита, а движутся ро¬ 

емъ, съ которнмъ земля встрѣтилась въ перечисленные го¬ 

ды. Рой Леонидъ, двигаясь вокругъ солнца, совершаетъ 

полное обращеніе въ 33,3 года. 

Зная періодъ обращенія и , мы на основаніи третьяго 

закона Кеплера, можемъ написать: 

гдѣ А - среднее разстояніе роя падающихъ отъсолнца 

/большая полуось эллипса/, Т - время обращенія земли 

вокругъ оолнца, равное одному году, а. - среднее раз¬ 

стояніе земли до солнца, которое примемъ за единицу , 

тогда: 
А - >П?\ 

Для Леонидъ и равно 33,3 г., і А 10,35, 

т.ѳ. большая полуось равна 10,35 радіусамъ земной орби- 
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ты. 

Въ главѣ о кометахъ мы познакомились съ явленіемъ 

дробленія кометъ иа части и узнали, что каждая комета, 

въ концѣ концовъ должна разложиться въ потокъ падающихъ 

звѣздъ. 

Если бн мы нашли среди кометъ такую, которая имѣла 

бы точно такіе не элементы, какъ и у метеорнаго потока, 

то ми внвелн бш заключеніе, что комета ата имѣетъ фи¬ 

зическую связь по своему происхожденію съ этимъ лото - 

комъ, или наоборотъ. 

Подобную комету открнль Тѳмпель въ 1866 году; сход¬ 

ство элементовъ ея орбиты съ элементами орбитн Леонидъ 

съ несомнѣнностью указнваѳтъ, что рой Леонидъ движется 

по орбитѣ кометы 1866 года, открытой Темпѳлѳмь. 

Нѣсколько менѣе совершенное сходство замѣчено между 

роемъ пѳрсендъ н кометою 1862 года открытою Свифтомъ и 

Тетлѳиъ въ Соединенныхъ Штатахъ. 

Персеидн представляютъ потокъ, напряженность котора¬ 

го ивъ года въ годъ остается почти одинаковою, и толь¬ 

ко весьма тщательная наблюденія въ синодѣ опредѣленія 

числа падающихъ звѣздъ могутъ со временемъ дать мате - 

ріалъ для точнаго опредѣленія періода обращенія роя пер¬ 

евидь вокругъ солнца. 

Третій поразительный примѣръ движенія кометы вдоль 

орбитн роя падающихъ звѣздъ представляетъ комета Біѳла, 

разсмотрѣнная нами въ главѣ о кометахъ. 

Упомянемъ еще объ изслѣдованіяхъ Ѳ. А. Бредихина о 

неподвижныхъ" или сложныхъ радіантахъ. Неподвижные ра- 

діавтш до Ѳ. А. Бредихина составляли загадку;. Ѳ. А. Бре- 
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дихинь доказалъ, что неподвижное радіанты составляются 

язь нѣсколькихъ илы многихъ отдѣльныхъ потоковъ падающихъ 

звѣздъ; ихъ орбите такъ расположено, что больнія оси по¬ 

чти совпадаютъ съ плоскостью эклиптики. Неподвижное ра¬ 

діанты лежат» или около полюса эклиптики, или около по¬ 

люса міра. 

Достоянное паденіе на землю падающихъ звѣздъ, небе •• 

снохъ камней большаго или меньшаго размѣра, наконецъ,ко¬ 

смической поли, - все это увеличиваетъ объемъ и массу 

земли: она вепреривно растетъ. Правда, для періода вре¬ 

мени, охватывающаго жизнь одного человѣка этотъ ростъ не¬ 

замѣтенъ и не можетъ бить измѣренъ, но для періодовъ, 

охватывающихъ вѣка и тысячелѣтія, онъ долженъ боть за¬ 

мѣтенъ. 

II. ЗОДІАКАЛЬНЫЙ СВѢТЪ. 

Вскорѣ послѣ ваката солида каждой ясний вечеръ веоною, 

а осенью передъ солнечномъ восходомъ можно иногда видѣть 

конусъ свѣта, которой тянется по небу, придерживансь на¬ 

правленія эклиптики. Этотъ свѣтъ, видимой болѣе явствен¬ 

но въ южнихь странахъ, называется зодіакальнниъ_свѣтокъ. 

Водимое угловое раэстояніе его вершины отъ солнца измѣ¬ 

няется отъ 40° до 90е, а ннрина основанія отъ 8° до 30! 

Открытіе его приписываютъ Чайльдрею въ 1569 году, хотя 

есть основаніе думать, что это явленіе боло извѣстно 

еще древнимъ. 

По всѣмъ вѣроятіямъ причина этого явленія заключает¬ 

ся въ томъ, что землю окружаетъ кольцо, подобное коль- 
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цу Сатурна и состоящее изъ мелкихъ космическихъ чаотицъ, 

которая двигаются около земли по закону тяготѣнія. 

Частици эти настолько мелки, что мн ихъ не видимъ,а 

видимъ только свѣтъ солнца, отраженниі ийи. Наблюденія 

показали, что спектръ зодіакальнаго свѣта постояненъ и 

тождественъ со спектромъ ослабленнаго солнечнаго свѣта, 

и въ немъ не замѣчается никакяхъ оригинальнихъ линій. 

Эти данння говорятъ въ пользу вншѳприведѳннаго пред¬ 

положенія . 

Съ другой сторони, однако, отблескъ, наблюдаѳмий 

всегда въ той части неба, которая лежитъ противъ солн¬ 

ца, не можетъ бить объясненъ этой гипотезой. 

12. ПШ0тазН_МІР03ДАНІЯ. 

Гипотезъ о твореніи міровъ иди такъ назшваѳмнхь 

космогоническихъ гипотезъ довольно много. 

Наибольшимъ успѣхомъ въ XIX столѣтіи пользовались 

такъ называемая небулярныя гипотезн_КанТа и_Лапласа , 

хотя въ сущности гипотеза Канта отличается отъ гипоте¬ 

за Лапласа. Кантъ высказалъ свою гипотезу раньте Лапла¬ 

са, а именно въ 1755 году /анонимно/ и въ 1796 году 

Лапласъ незавиоимо отъ Канта высказалъ свою гипотезу 

Кантъ и Лапласъ обратили свое вниманіе, во-первнхъ, 

на то, что всѣ планети вращаются въ плоскостяхъ почти 

совпадающихъ, и, во-вторнхъ, что всѣ планетн и всѣ ихъ 

спутники, въ то время извѣстнне, движутся отъ запада 

къ воотоку /прямымъ движеніемъ/ и вращаются около оси 

въ томъ же направленіи. 
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Отсюда они внвели.заключеніе; что подобное совпаде¬ 

ніе не можетъ битъ разсматриваемо, какъ дѣло простой 

случайности. Тутъ и кончаются общія черти гипотеза Кан¬ 

та и гипотеза Лапласа. 

Кантъ предполагаетъ, что первоначально вещество би¬ 

ло въ. газообразномъ состояніи и распредѣлялось въ плос¬ 

кости эклиптики; воя эта масса вещества имѣла прямое 

движеніе около геометрическаго центра. Вслѣдствіе охла¬ 

жденія вещество начало сгущаться кольцеобразно, а за - 

тѣмъ вещество каждаго кольца образовало планету. 

Лаплаоъ говоритъ, что все вещество, бивиеѳ сначала 

въ газообразномъ состоянія, соединилось вслѣдствіе 

охлажденія въ одно свѣтило - солнце; скорость враща - 

тельнаго движенія била такъ велика, что отдѣлилось жид¬ 

кое кольцо, которое затѣмъ образовало планету. При 

дальнѣйшемъ охлажденіи опять должно било отдѣляться отъ 

солнца кольцо, образовавшее планету и т.д. Въ свою оче¬ 

редь и планета могла отдѣлять кольцо, примѣромъ чегс 

служитъ Сатурнъ. 

Лапласъ питался математически опредѣлить вѣроятность 

своей гипотеза; въ то время било извѣстно 7 планетъ , 

солнце и 7 спутниковъ, т.ѳ. 15 свѣтилъ солнечной сиотѳ- 

мн Лапласъ говорилъ, что можно спорить милліонъ про¬ 

тивъ одного, что именно такъ шло образованіе міровъ , 

и его гипотеза дѣйствительно не ігротиворѣчила тогдашнимъ 

знаніямъ о членахъ солнечной системы. 

Но съ дальнѣйшими открытіями начали встрѣчаться про¬ 

тиворѣчія; оказалось, что не всѣ планеты вращаются поч¬ 

ти въ одной плоскости; нѣкоторыя изъ малнхъ планетъамѣ* 
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ютъ наклонъ до 43 къ плоскооті эклиптики. 

Если представить, что планета отдѣляется отъ солнца, 

то по третьему закону Кеплера солнце должно вращаться 

скорѣе около своей оси, чѣмъ каждая изъ планетъ вокругъ 

солнца; это подтверждается на Меркуріи, Венерѣ, землѣ. 

Лунѣ, Марсѣ и др. планетахъ. Но мя видѣли, что спутникъ 

Марса Фобовъ обращается вокругъ Марса въ 7 ч. 41 м., а 

Марсъ вокругъ своей оси въ 24 ч. 37 м.; это противорѣ- 

читъ гипотезѣ Лапласа. 

Спутники Урана и Нептуна находятся не въ плоскости 

эклиптики, а орбиты ихъ наклоиѳни къ плоскости эклипти¬ 

ки подъ углами, превышающими 90°, такъ что, если смот¬ 

рѣть съ полюса эклиптики, то ихъ движеніе будетъ слѣва 

направо, т.е. обратное. 

Наконецъ, кольцо Сатурна оказалооь ни жидкимъ, ни 

твердимъ и ни газообразнымъ, а состоящимъ изъ твердяхъ 

частицъ; это тоже служитъ не доказательствомъ, а про - 

тиворѣчіемъ гипотезѣ Лапласа. 

Обратное движеніе противорѣчить также и гипотезѣ 

Канта. 

Наконецъ, на основаніи накопившихся фактовъ высказалъ 

Фай /$ш%і / овою гипотезу. 

По предположенію Фая, все вещество находилось перво¬ 

начально въ газообразномъ состояніи, одушевленномъ дви¬ 

женіемъ; всякая частица имѣла одну и ту же угловую ско¬ 

рость, какъ это бываетъ въ твердомъ тѣлѣ. 

Тяготѣніе въ подобномъ случаѣ пропорціонально радіусу 

/въ центрѣ тяготѣніе равно нулю/. Итакъ, сила тяготѣ 

нія внражаѳтся формулой: 
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Линейная скорость вращательнаго движенія тоже про - 

порціональна силѣ и радіусу. 

Выдѣлимъ мысленно кольцо матеріи, изъ котораго посте¬ 

пенно образовались планеты /реально это кольцо не суще¬ 

ствуетъ/. Если возьмемъ двѣ 

точки А и С /черт.95/, находя¬ 

щіяся по обѣ стороны планеты 

и допустимъ, что онѣ соединя¬ 

ются въ планету, то, такъ какъ 

С имѣетъ бо'льшую линейную око- 

рооть, чѣмъ А, С опередитъ 

Черт. 95. планету и ударится въ точкѣ а, 

а А отстанетъ и ударится въ точкѣ & ; такимъ образомъ, 

получится пара силъ, которая будетъ вращать планету 

прямымъ движеніемъ; тоже произойдетъ съ каждой парой 

частицъ, и такимъ образомъ планета получитъ прямое вра¬ 

щеніе . 

Отсюда выводъ, что планеты съ прямымъ движеніемъ 

образовались до образованія солнца, т.ѳ. въ то время, 

когда былъ только геометрическій центръ. 

Переходимъ теперь къ гипотезѣ съ реальными кольцами 

и существующимъ солнцемъ. 

Тогда уже каждая частица будетъ подчиняться силѣ тя¬ 

готѣнія, выражающейся формулой В и слѣдовать третьему 

закону Кеплера, т.ѳ. съ удаленіемъ частицы отъ центра 

линейная скорость будетъ уменьшаться. 

Беремъ въ разсмотрѣніе опять двѣ частицы А и С, со¬ 

единяющіяся въ планету; такъ какъ линейная скорость А 
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будетъ больше, чѣмъ линейная скорость С, то теперь ухе 

А опередитъ планету Н и ударит¬ 

ся въ а, а С ударится въ Ь . 

Тохѳ произойдетъ съ каждой па¬ 

рой частицъ; результатомъ бу¬ 

детъ обратное вращеніе планете. 

Все сказанное относится и 

къ спутникамъ. 

Фай говоритъ, что всѣ 

включительно образова - 

лнсь до образованія солнца; Уранъ и его спутники обра¬ 

зовались въ промежуточномъ состояніи, когда дѣйствова¬ 

ла сила 

Ач + * 

Спутники Нептуна образовались тогда, когда ухе сфор¬ 

мировалось солнце. 

Наблюденіи движеній планетъ и ихъ спутниковъ не 

противсрѣчитъ ѳтому. 

Черт. 96. 

планеты до Сатурне 

КОНЕЦЪ . 
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.2. Неподвижныя звѣэдн. 185 

3. Перемѣнныя звѣзды.  196 

4. Методъ Аргеландера для наблюденія перемѣнныхъ 

звѣздъ... 208 

5. Новая звѣзды. 216 

6. Двойныя ввѣздн. 221 

7. Опредѣленіе массъ двойныхъ звѣздъ... 232 

8. Сложныя звѣзды, кучи звѣздъ, туманности.234 

9. Млечный путь.  240 

10. Мірн солнечной системы. 242 

А/ Планеты... 242 

Б/ Кометы.   254 

В/ Падающія звѣзды.   271 

11. Зодіакальный свѣтъ... 282 

12. Гипотезы мірозданія....   283 


